
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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В связи с технической ошибкой вносится изменение по тексту в приложении к закону Костромской области 

№ 304-5 ЗКО «О патентной системе налогообложения в Костромской области»: в графе «Вид предприниматель-
ской деятельности» в п. 43 цифру 42 заменить на 44.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28» ноября 2012  года        № 267
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 30.07.2012 № 164

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 30 июля 2012 года № 164 «О коллегии при 

губернаторе Костромской области» следующие изменения:
изложить состав коллегии при губернаторе Костромской области (приложение № 2)  в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 267
Состав коллегии

при губернаторе Костромской области
Ситников 
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель коллегии

Анохин 
Алексей Алексеевич   - первый заместитель  губернатора Костромской области, заместитель 
  председателя коллегии
Алексеев 
Павел Владимирович  - заместитель губернатора Костромской области

Балыбердин
Владимир Иванович                  - председатель КРОВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
  Cил и правоохранительных органов (по согласованию)
Бычков
Андрей Иванович                    - председатель Костромской областной  Думы (по согласованию)

Глебов 
Александр Сергеевич                - заместитель генерального директора - директор филиала 
  ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» (по согласованию)
Докторов 
Леонид Олегович     - руководитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
  в Костромской области (по согласованию)
Дубовая  
Александра Васильевна   - председатель Костромской областной организации Общероссийской  
  общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
  (по согласованию)
Емец 
Виктор Валентинович     - глава администрации  городского  округа город Кострома (по согласованию)

Иванов
Дмитрий Иванович   - председатель Костромской   региональной организации Общероссийской 
  общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
  травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)
Казаков
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области

Карпенко 
Елена Анатольевна                  - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич     - заместитель губернатора Костромской области

Комиссаров 
Борис Васильевич                   - председатель Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Корсун 
Иван Владимирович                 - первый заместитель губернатора Костромской области

Лиштовный
Евгений Ильич - заместитель губернатора Костромской области

Николаев 
Павел Владимирович - генеральный директор ООО «Костромарегионгаз», ОАО «Костромаоблгаз» 
  (по согласованию)
Подкопаева                      
Наталия Романовна                  - заместитель губернатора Костромской области

Попова 
Галина Васильевна                  - председатель Костромского областного Союза женщин (по согласованию)

Рассадин 
Николай Михайлович                 - ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет  имени 
  Н.А. Некрасова» (по согласованию)
Сиротин 
Игорь Николаевич                   - председатель ассоциации «Совет муниципальных  образований   
  Костромской области» (по согласованию)
Степин 
Александр Николаевич     - начальник УМВД России по Костромской области (по согласованию)

Шульгин 
Сергей Николаевич                  - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Костромской 
  области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28» ноября 2012 года       №  268
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.12.2007 № 532

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в областных государственных казенных 
учреждениях «Центр социальных выплат» и «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению», в соответствии с  Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 
507-4-ЗКО «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, в государственных органах» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О департа-
менте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (в редакции постанов-
лений губернатора Костромской области  от 16.06.2008 № 206, от 10.10.2008  № 351, от 24.04.2009 № 90, от 
23.07.2009 № 152, от 29.10.2009 № 239, от 18.04.2011  № 48, от  21.10.2011 № 153, от 28.12.2011 № 179, от 
19.03.2012 № 74, от 20.11.2012 № 255) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность центрального аппарата департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области в количестве 81 единицы, в том числе государственных граждан-
ских служащих 80 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 390415 рублей, в 
том числе по государственной гражданской службе 385773 рубля;»;

2) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) предельную штатную численность территориальных органов департамента социальной защиты насе-

ления, опеки и попечительства Костромской области в количестве 147,5 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих 143 единицы, и месячный фонд  оплаты труда по должностным окладам - 560276 рублей, 
в том числе по государственной гражданской службе 551141 рубль.»;

3) в схеме размещения территориальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (приложение           
№ 3):

 строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8. Межрайонный территориальный отдел социальной защиты 
населения, опеки и попечительства № 6 (Шарьинский муни-
ципальный район и городской округ город Шарья, Поназырев-
ский муниципальный район)

157610, г. Шарья, 
ул. Ленина, д. 85

19,5 66942

                                                                                                                    
  ».                                             

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Действие подпункта 1 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»   ноября 2012  года        № 269
г. Кострома

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

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав комиссии по наградам Костромской области (приложение № 2), утвержденный постанов-

лением губернатора Костромской области от 31 мая 2006 года № 432 «О комиссии по наградам Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 14.09.2007 № 399, от 07.04.2008 № 
99, от 22.10.2008 № 371, от 30.07.2009 № 159, от 18.04.2011 № 55, от 17.09.2012 № 201),  следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Иванову Светлану Владимировну;
2) ввести в состав комиссии Карпенко Елену Анатольевну – статс-секретаря – заместителя губернатора 

Костромской области;
3) должность Кузнецова Михаила Геннадьевича  изложить  в следующей редакции:
«начальник государственно-правового управления Костромской областной Думы (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28» ноября 2012  года        № 270
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.06.2006 № 447

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести  в постановление губернатора Костромской области от 08 июня 2006 года № 447 «О Геральди-

ческом совете при губернаторе Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области   от 30.07.2008 № 271, от 04.05.2010  № 96, от 13.09.2011 № 130) следующие изменения:

изложить состав Геральдического совета при губернаторе Костромской области (приложение № 2) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

                                                                                    Приложение  
к  постановлению губернатора Костромской области 

«28» ноября 2012 года № 270

Cостав 
Геральдического совета при губернаторе Костромской области

Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Геральдического совета 

Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель 
  председателя Геральдического совета 
Кудрявцев
Юрий Петрович - председатель комитета по науке, образованию, культуре и спорту 
  Костромской областной Думы, заместитель председателя Геральдического 
  совета (по согласованию)
Кивокурцева
Ольга Юрьевна - заместитель председателя комитета по делам архивов Костромской 
  области, ответственный секретарь Геральдического совета
Афанасьев
Андрей Павлович - заместитель начальника правового управления администрации Костромской 
  области
Басова
Нина Федоровна - заведующий сектором краеведческой литературы ОГБУК «Костромская 
  областная универсальная научная библиотека» 
Бузин
Александр Иванович - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор,
  кандидат искусствоведения (по согласованию)
Виноградова
Светлана Геннадьевна - главный хранитель православной религиозной организации – учреждения 
  «Церковный историко-археологический музей» Костромской епархии Русской 
  Православной церкви (по согласованию)
Жабко
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления Костромской 
  области
 Моченов
Константин Федорович - председатель правления Союза геральдистов России (по согласованию)

Позин
Алексей Анатольевич - председатель Костромского областного отделения Союза геральдистов
   России (по согласованию)
Рогов
Иван Викторович - начальник отдела музейной и выставочной деятельности департамента 
  культуры Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 29 »   ноября    2012  года       № 271
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Костромской области

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 20 января 2009 года № 13 «О межведомственной 

комиссии по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Костромской области с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти»;

2) постановление губернатора Костромской области от 01 апреля 2010 года № 60 «О внесении изменений в 
постановление губернатора Костромской области от 20.01.2009 № 13»;

3) постановление губернатора Костромской области от 04 мая 2011 года № 64 «О внесении изменений в 
постановление губернатора Костромской области от 20.01.2009 № 13»;

4) постановление губернатора Костромской области от 28 сентября 2011 года № 134 «О внесении измене-
ний в постановление губернатора Костромской области от 20.01.2009 № 13».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «30» ноября 2012  года        № 272
г. Кострома

О комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», Уставом Костромской области, в це-
лях повышения качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области постановляю: 

1. Создать комиссию по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской об-
ласти.

2. Утвердить:
1) состав комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской об-

ласти (приложение № 1);
2) Положение о комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской 

области (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                               Приложение № 1
                                                                             Утвержден постановлением губернатора 

                                                                              Костромской области
от «30» ноября 2012 года № 272

Состав комиссии по повышению качества
государственных и муниципальных услуг в Костромской области

Карпенко 
Елена Анатольевна - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель комиссии
Алексеев
Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области, заместитель председателя 
  комиссии
Афанасьев 
Андрей Павлович  - заместитель начальника правового управления администрации Костромской 
  области, секретарь комиссии 
Афанасьев 
Алексей Евгеньевич - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
  по Костромской области (по согласованию)
Баланин 
Илья Валерьевич  - директор департамента финансов Костромской области 
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Борисов 
Андрей Владимирович - исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране 
  общественного порядка) УМВД России по Костромской области 
  (по согласованию)
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области
 
Давыдов 
Андрей Владимирович - начальник управления информатизации и связи администрации 
  Костромской области
Долгова 
Светлана Николаевна - начальник управления записи актов гражданского состояния Костромской 
  области
Ерин
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области
Кигаева
Ольга Ивановна - начальник отдела информатизации ГУ-Костромского регионального 
  отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
  (по согласованию)
Красавина
Елена Евгеньевна - директор департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области
Лебедев 
Олег Борисович - первый заместитель главы администрации Костромского муниципального 
  района (по согласованию)
Максименко 
Ольга Владимировна - начальник правового отдела ГУ-Костромского регионального отделения 
  Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Михалевская
Наталья Олеговна - директор департамента экономического развития Костромской области
 
Морозова 
Светлана Витальевна - начальник отдела административной реформы и предоставления 
  государственных услуг правового управления администрации Костромской 
  области
Перминова 
Лариса Викторовна - и.о. начальника отдела контроля и координации деятельности в учетно-
  регистрационной сфере Управления Федеральной службы государственной 
  регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
  (по согласованию)
Персидская 
Елена Львовна - заместитель начальника Управления – начальник отдела виз, регистрации 
  иностранных граждан и оформления заграничных паспортов УФМС России 
  по Костромской области, полковник внутренней службы (по согласованию)
Прудников
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Русов 
Сергей Владимирович - управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
  по Костромской области (по согласованию)
Смирнов 
Александр Павлович - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
  Костромской области
Смирнова
Марина Борисовна - руководитель аппарата администрации Костромской области
 
Соколов 
Эдуард Константинович - директор ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
  государственных и муниципальных услуг населению»
Чегодаева 
Татьяна Александровна - руководитель аппарата администрации города Костромы (по согласованию)
 
Чугунов 
Евгений Анатольевич - директор департамента культуры Костромской области
 
Шилова 
Елена Александровна - глава Караваевского сельского поселения Костромского муниципального 
  района (по согласованию)

                                                                          Приложение № 2
                                                                          Утверждено постановлением губернатора

                                                                             Костромской  области
от «30» ноября 2012 года № 272

Положение
о комиссии по повышению качества государственных и 

муниципальных услуг в Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области (да-

лее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим повышение качества государственных 
и муниципальных услуг в Костромской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами Костромской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костром-

ской области;
2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области, обе-

спечение их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Костромской области, а также заинтересованными организациями и общественными объединениями при 
реализации мероприятий по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской об-
ласти;

3) осуществление контроля за ходом реализации мероприятий по вопросам повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг в Костромской области.

Глава 3. Функции Комиссии
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) рассматривает проекты нормативных правовых (правовых) актов Костромской области по вопросам по-

вышения качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области;
2) организует разработку комплексных программ по повышению качества государственных и муниципаль-

ных услуг в Костромской области;
3) планирует мероприятия по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской 

области;
4) организует мониторинг реализации мероприятий по повышению качества государственных и муници-

пальных услуг в Костромской области.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Костромской области о выполнении возложенных на них за-
дач по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области;

2) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области и организаций, незави-
симо от форм собственности, необходимые материалы по вопросам повышения качества государственных и 
муниципальных услуг в Костромской области;

3) организовывать и проводить совещания и рабочие встречи по вопросам повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг в Костромской области;

4) привлекать к работе Комиссии специалистов заинтересованных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, организаций, в том числе научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, общественных объединений;

5) организовывать проведение семинаров (совещаний) по вопросам повышения качества государственных 
и муниципальных услуг в Костромской области.

Глава 3. Организация деятельности Комиссии
6. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением губернатора  Костромской 

области.
7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и 

члены Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право выразить свое мнение по рассматрива-

емым вопросам в письменной форме.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти в Костромской области, исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
организаций, независимо от форм собственности, в том числе общественных и научных организаций.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседа-

нии Комиссии.
В случае несогласия с решением Комиссии члены Комиссии вправе отразить в протоколе особое мнение. 
Решения Комиссии могут являться основанием для подготовки нормативных правовых (правовых) актов и 

внесения их в установленном порядке на утверждение губернатору Костромской области или администрации 
Костромской области.

11. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие группы для подготовки проектов 
нормативных правовых (правовых) актов и материалов по вопросам повышения качества государственных и 
муниципальных услуг. Состав рабочих групп утверждается председателем Комиссии. В состав рабочих групп 
могут включаться представители исполнительных органов государственной власти Костромской области, а 
также по согласованию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, организаций, 
независимо от форм собственности, в том числе общественных и научных организаций.

12. Рабочие группы:
1) осуществляют текущую работу по направлениям совершенствования механизмов повышения качества 

государственных и муниципальных услуг в Костромской области;
2) обеспечивают подготовку проектов нормативных правовых (правовых) актов и разработку организацион-

ных мероприятий по повышению качества государственных и муниципальных услуг;
3) подготавливают материалы по вопросам повышения качества государственных и муниципальных услуг в 

Костромской области и представляют их на рассмотрение Комиссии.
13. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом ра-

боты Комиссии.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе ведение протокола за-

седания Комиссии, осуществляет правовое управление администрации Костромской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “03” декабря 2012  года        № 273
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 29.10.2009 № 247

В соответствии с законами Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год», от 23 октября 2012 года № 301-5-ЗКО «О внесении изменения в Закон Костромской области 
«Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в 
государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О депар-
таменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 19.03.2010 № 45, от 15.07.2010 № 147, от 14.06.2011 № 89, от 26.01.2012 
№ 21, от 26.10.2012 № 228) следующее изменение:

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 43 единицы, 
и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 228372 (Двести двадцать восемь тысяч три-
ста семьдесят два) рубля, в том числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных 
гражданских служащих - 214446 (Двести четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 31558 (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе государствен-
ных гражданских служащих в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в 
размере 26916 (Двадцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей из областного бюджета за счет субвен-
ций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 196814 (Сто девяносто шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей из областного бюд-
жета, в том числе по государственной гражданской службе в количестве 37 единиц, и месячный фонд оплаты 
труда по должностным окладам в размере 187530 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей за 
счет средств областного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “03” декабря 2012  года        № 274
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.04.2009 № 85

В соответствии с Законом Костромской области от 23 октября 2012 года № 301-5-ЗКО «О внесении измене-
ния в Закон Костромской области «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести  в постановление губернатора Костромской области от 20 апреля 2009 года № 85  «Об управ-
лении  записи актов гражданского состояния Костромской области» (в редакции постановлений губернатора  
Костромской   области   от   06.06.2011   № 86,  от  26.03.2012 № 79, от 12.11.2012 № 250) следующие изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:    
«4) предельную штатную численность центрального аппарата управления записи актов гражданского со-

стояния Костромской области в количестве 13 единиц, в том числе государственных гражданских служащих 
– 11 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 59942 рубля, в том числе по 
государственной гражданской службе – 54243 рубля;

5) предельную  штатную  численность территориальных органов управления записи актов гражданского со-
стояния Костромской области в количестве 77 единиц, в том числе государственных гражданских служащих 
– 66 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 304161 рубль, в том числе по 
государственной гражданской службе – 282062 рубля;»;

2) изложить схему размещения территориальных органов управления записи актов гражданского состояния 
Костромской области (приложение № 3) в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его официального  опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                         Приложение                                                                        
                                                                          к постановлению губернатора  Костромской области

                                                                       от «03» декабря 2012 г. № 274

Схема
размещения территориальных органов управления

записи актов гражданского состояния Костромской области

Наименование      
территориального    

органа

Место 
нахождения

Предель-
ная 

штатная  
числен-

ность

Месячный
фонд опла-

ты труда

Отдел записи актов гражданского состояния по Антроповскому му-
ниципальному району   

п. Антропово 2,25 9112,25

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу 
город Буй и Буйскому муниципальному району   

г. Буй 4 14035

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу    
город Волгореченск      

г. Волгореченск 3 11302

Отдел записи актов гражданского состояния по Вохомскому муници-
пальному району   

п. Вохма 2,25 9112,25

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу 
город Галич и Галичскому муниципальному району   

г. Галич 2,75 10525,75

Отдел записи актов гражданского состояния по Кадыйскому муници-
пальному району   

п. Кадый 2,5 10297,50

Отдел записи актов гражданского состояния по Кологривскому му-
ниципальному району   

г. Кологрив 2,5 9750,50

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу     
город Кострома          

г. Кострома 13 46517

Отдел записи актов гражданского состояния по Костромскому муни-
ципальному району   

г. Кострома 3 12709

Отдел записи актов гражданского состояния по Красносельскому       
муниципальному району   

п. Красное-на-
Волге

2,75 10252,75

Отдел записи актов гражданского состояния по Макарьевскому му-
ниципальному району   

г. Макарьев 2 9019

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу 
город Мантурово и Мантуровскому муниципальному району   

г. Мантурово 2,5 9750,50

Отдел записи актов гражданского состояния по Межевскому муни-
ципальному району   

с. Георгиевское 2 8746

Отдел записи актов гражданского состояния по муниципальному 
району город Нея и Нейский  район                   

г. Нея 2,25 9112,25

Отдел записи актов гражданского состояния по муниципальному 
району город Нерехта и Нерехтский район      

г. Нерехта 3,5 13440,50

Отдел записи актов гражданского состояния по Октябрьскому муни-
ципальному району   

с. Боговарово 2 8610

Отдел записи актов гражданского состояния по Островскому муни-
ципальному району   

п. Островское 2,5 10023,50
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Отдел записи актов гражданского состояния по Павинскому муници-
пальному району   

п. Павино 2 8610

Отдел записи актов гражданского состояния по Парфеньевскому му-
ниципальному району   

с. Парфеньево 2,25 9521,25

Отдел записи актов гражданского состояния по Поназыревскому       
муниципальному району   

п. Поназырево 2 8610

Отдел записи актов гражданского состояния по Пыщугскому муни-
ципальному району   

с. Пыщуг 2,5 9614,50

Отдел записи актов гражданского состояния по Солигаличскому му-
ниципальному району   

г. Солигалич 2,5 10023,50

Отдел записи актов гражданского состояния по Судиславскому му-
ниципальному району   

п. Судиславль 2 9019

Отдел записи актов гражданского состояния по Сусанинскому муни-
ципальному району   

п. Сусанино 2 8610

Отдел записи актов гражданского состояния по Чухломскому муни-
ципальному району   

г. Чухлома 2,5 9614,50

Отдел записи актов гражданского состояния по городскому округу 
город Шарья и Шарьинскому муниципальному району   

г. Шарья 4,5 18222,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «03» декабря 2012  года        № 275
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.08.2007 № 375

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Законом Костром-
ской области от  28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО  «Об областном бюджете на 2012 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 августа 2007 года  № 375 «Об управлении по 
обеспечению деятельности мировых судей Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 19.05.2008 № 169, от 01.09.2008 № 306, от 13.04.2009  № 82, от 22.07.2009 № 150, от 29.10.2009 № 
225, от 07.07.2011 № 98, от 30.12.2011 № 198, от 05.03.2012 № 64, от 12.11.2012   № 242) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 18 июня 2007 года № 141-а «Об исполнительном органе государственной власти 
Костромской области, осуществляющем компенсацию расходов адвокату, оказывающему юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно»  заменить словами  «от 09 ноября 2012 года № 457-а «О 
реализации отдельных  положений  Закона  Костромской  области  от 18.06.2012 № 248-5-ЗКО «О бесплатной 
юридической помощи в Костромской области»;

2) в подпункте 2 пункта 2 цифры «139679,5»  заменить  цифрами «142138».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «05» декабря 2012  года        № 276
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 24.06.2008 № 221

В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 24 июня 2008 года № 221 «О мерах по про-

тиводействию коррупции» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 24.04.2009 № 91, 
от 21.09.2009 № 186, от 25.05.2010 № 104, от 28.11.2011 № 169, от 28.06.2012 № 134) следующие изменения:

 изложить состав Совета при губернаторе Костромской области по противодействию коррупции (приложе-
ние № 1) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                             Приложение
                                                                   к постановлению губернатора Костромской области

                                                             от «05» декабря 2012 г. № 276

Состав
Совета при губернаторе Костромской области по противодействию коррупции

Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Совета

Кирпичник                                      
Владимир Григорьевич  - заместитель губернатора Костромской    области, заместитель председателя 
  Совета
Федюнин                                    
Алексей Леонидович    - специалист-эксперт отдела по  обеспечению конституционных прав граждан
  и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
  Костромской области, секретарь Совета
Байбородин                                    
Олег Леонидович   - председатель Арбитражного суда  Костромской области (по согласованию)

Баланин 
Илья Валерьевич   - директор департамента   финансов Костромской  области

Благов                                         
Иван Валентинович    - начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
  администрации Костромской области
Докторов                                    
Леонид Олегович     - начальник  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
  по Костромской области  (по согласованию)
Завейборода                              
Сергей Геннадьевич   - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 
  Федерации по Костромской области (по согласованию)
Иванов                                       
Вячеслав Сергеевич - председатель  Костромского областного суда (по согласованию)

Карпенко                                    
Елена Анатольевна - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области

Комаров                                     
Анатолий Васильевич    - руководитель территориального управления Федеральной службы 
  финансово-бюджетного надзора в  Костромской области (по согласованию) 
Комиссаров                              
Борис Васильевич              - председатель Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию) 
Михалевская                            
Наталья Олеговна    - директор  департамента экономического развития  Костромской области

Разин                                          
Николай Александрович   - генерал-майор милиции в отставке, член ветеранской организации органов 
  внутренних  дел и  внутренних войск  Костромской области (по согласованию)
Ревельцев                                  
Олег Владимирович                   - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России 
  по Костромской  области (по согласованию)
Рыжков                                  
Юрий Михайлович                    - прокурор Костромской области (по согласованию)

Саков                                       
Николай Васильевич   - руководитель следственного управления Следственного комитета 
  Российской Федерации по Костромской  области (по согласованию)
Смирнов                                  
Алексей Константинович   - начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
  Российской  Федерации по Костромской области  (по согласованию)
Солдатова                                
Ирина Юрьевна       - и.о. директора департамента государственного регулирования цен 
  и тарифов Костромской области
Степин                                      
Александр Николаевич  - начальник  Управления   Министерства  внутренних дел Российской  
  Федерации по Костромской области (по согласованию)
Шульгин                                   
Сергей Николаевич          - руководитель Управления Федеральной налоговой службы Российской  
  Федерации по Костромской  области (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «23» ноября 2012  года        № 1399-р
г. Кострома

О награждении наградой губернатора Костромской области 
нагрудный знак «Признание» в 2012 году

На основании постановления губернатора  Костромской области от 19 июня 2007 года № 271 «Об учрежде-
нии награды губернатора Костромской области нагрудный знак «Признание» и протокола комиссии по опреде-

лению лиц, представляемых к награде губернатора Костромской области нагрудный знак «Признание» в 2012 
году от 12 апреля 2012 года № АА-6-68пр

1. Наградить наградой губернатора Костромской области нагрудный знак «Признание» в 2012 году:
1) Догадкина Владимира Ивановича – исследователя-краеведа, автора книг-исследований архивных мате-

риалов по истории Костромской области;
2) Опельянца  Юрия   Михайловича – председателя Совета директоров ОТРК «РУСЬ».
2. Установить размер денежного поощрения к награде губернатора Костромской области нагрудный знак 

«Признание» в 2012 году в сумме 20,0 тысяч рублей каждому награждаемому.
3. Департаменту культуры  Костромской области  организовать выплату денежного поощрения к награде 

губернатора Костромской области нагрудный знак «Признание» в  2012 году за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2012 год по отрасли «Культура».

4. Признать   утратившим   силу   распоряжение губернатора Костромской области от 02 августа 2011 года № 
850-р «О награждении наградой губернатора Костромской области нагрудный знак «Признание» в 2011 году».

5. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам развития культуры.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Исполняющий обязанности губернатора области       А. АНОХИН 

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

от  «28»  ноября  2012 года        №  499-а
 г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.03.2011 № 75-а

В целях обеспечения своевременной корректировки по итогам 2011 года мероприятий Программы модер-
низации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы и ее эффективной реализации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 14 марта 2011 года № 75-а «Об утверж-
дении программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы» (в редакции по-
становлений администрации Костромской области от 23.08.2011 № 318-а, от 10.10.2011 № 368-а, от 28.12.2011 
№ 538-а, от 29.12.2011 № 556-а, от 23.03.2012 № 117-а, от 24.07.2012 № 307-а) следующие изменения:

1) в паспорте областной программы «Программа модернизации здравоохранения Костромской области на 
2011-2012 годы»: раздел «Объемы и источники финансирования программы (в тыс. рублей)» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы 
и источники фи-

нансирования 
программы

(в тыс. рублей)

ВСЕГО

в т.ч. средства (тыс. рублей)

ФФОМС
Консолидиро-

ванного бюдже-
та субъекта РФ

ТФОМС

2011 год*
1. Укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

800220,4 751155,5 49064,9 0

2. Внедрение современных информа-
ционных систем в здравоохранение

1704,5 1337,2 367,3 0

3. Внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности
 амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-
специалистами

1131016,4 184911,5 873492,2 72612,7

2012 год**
1.Укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

1193779,7 750231,5 443548,2 0

2. Внедрение современных информа-
ционных систем в здравоохранение

149799,0 98365,6 51433,4 0

3.Внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности ам-
булаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-
специалистами

1643091,3 389008,7 1117303,4 136779,2

* с учетом остатков средств  на уплату задолженности по заключенным контрактам и счетам на оплату меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году;

** с  учетом  остатков  средств,  образовавшихся  на  01.01.2012 года в результате их не полного расходо-
вания в 2011 году,  за  исключением  заключенных  контрактов  и   счетов  на   оплату   медицинской   помощи,  
оказываемой   в   рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году.

2) Мероприятия областной программы «Программа модернизации здравоохранения Костромской области на 
2011-2012 годы» (таблица №2) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) В разделе 2.1.1.8 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным акушерского, 
гинекологического профилей и детям изложить таблицу  №24 в новой редакции:

Направление мероприятия Всего средств, 
тыс.руб.

В том числе 
родовспоможение 

и детство

Из них детство

тыс. руб. % тыс. руб. %
Задача 1. Укрепление материально технической базы, 
в т.ч.

1 994 000,1 575 640 28,86 477 580 82,96

Проведение капитального ремонта 197 718,4 6 700 3,4 6 700 100
Оснащение оборудованием 1 796 281,7 568 940 31,67 470 880 82,8
Задача 2. Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранения

151 503,5 37 000 19,8 37 000 100

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи 2774107,7

1058028 38,1 797501,2 75,4

Мероприятие 1 по оказанию медицинской помощи в 
соответствие со стандартами

588551,4 113271 19,2 65456,6 57,8

Мероприятие 2 одноканальное финансирование 1890463,0 831803,7 44 662029,1 79,6
Мероприятие 3 Проведение диспансеризации 14-лет-
них подростков

8697,3 8697,3 100 8697,3 100

Мероприятие 4 Обеспечение потребности во врачах 
по основным специальностям

26238,6 14956 57 12518,2 83,7

Мероприятие 6 Повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи, в том числе предоставля-
емой врачами-специалистами

260 157,4 89 300 34,3 48 800 54,6

Итого по программе  4 919 611,3 1 670 668 34,0 1312081,2 78,5

4) раздел III Внедрение современных информационных систем в здравоохранение изложить в следующей 
редакции:

III. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами

За последние годы в системе здравоохранения активно развиваются компьютерные технологии. Элек-
тронные способы предоставления, обработки и передачи информации все в большей степени заменяют тра-
диционные. Информационные технологии становятся важнейшим инструментом обеспечения устойчивого 
финансирования здравоохранения и реализации государственных заданий оказания населению бесплатной 
медицинской помощи, способствуют повышению качества лечения.

В систему здравоохранения Костромской области входят государственные лечебно-профилактические уч-
реждения, региональные и аптечные учреждения, страховые медицинские организации, Костромской областной 
фонд обязательного медицинского страхования и другие организации. Практически каждый объект нуждается в 
информатизации бизнес-процессов и оснащении дополнительным компьютерным оборудованием.

По состоянию на декабрь 2010 года парк вычислительной техники и офисного оборудования медицинских 
учреждений Костромской области составляет: 

1. Персональные ЭВМ – 751 шт.
2. Серверное оборудование – 31 шт.
3. Печатающие устройства и МФУ – 434 шт.
Необходимо отметить, что лишь 50 % от общего количества персональных ЭВМ имеют в своем составе 

процессор Intel Pentium IV и выше. Подавляющее большинство печатающих устройств не обладает сетевыми 
интерфейсами, следовательно, не отвечает современным требованиям к офисной технике.

 Общее количество обособленных локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения обла-
сти – 19 шт. Общее количество портов функционирующих в составе этих сетей составляет 487 шт.

В 2011 году централизованных закупок компьютерной и оргтехники не осуществлялось. Проектов по реа-
лизации локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения  также практически не осуществля-
лось. Общая ситуация с обеспеченностью данными видами техники и локальными  вычислительными сетями 
принципиально не изменилась.

 Количество лицензий на операционные системы персональных ЭВМ – 295 шт. В каждом учреждении функ-
ционируют пакеты прикладного программного обеспечения для нужд бухгалтерского и кадрового учета. Коли-
чество лицензий на офисные пакеты – 238 шт., на антивирусные пакеты – 350 шт., на правовое программное 
обеспечение – 36 шт.

Медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения Костромской области не функци-
онирует. Реализован проект по внедрению сервиса «Электронная регистратура» на базе ОГБУЗ «Костромской 
областной госпиталь для ветеранов войн».

В настоящий момент в системе здравоохранения Костромской области отсутствует информационная ин-
фраструктура, базирующаяся на современных технологиях. Не сформирована единая система сбора, обработ-
ки и хранения медико-статистической и экономической информации.

Актуальные в настоящее время стандарты по информатизации здравоохранения и обязательного медицин-
ского страхования требуют перейти к созданию автоматизированных рабочих мест для практикующих врачей 
и среднего медицинского персонала, параклинических служб (лабораторной, рентгенологической, отделений 
функциональной диагностики и т.д.), автоматизации всех процессов учета медицинских услуг и, далее, к созда-
нию интегрированной системы здравоохранения, обеспечивающей возможность непрерывной автоматизиро-
ванной обработки информации и принятия взвешенных управленческих решений.
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Отсутствие единого централизованного управления субъектами информационной системы приводит к 

перегрузке лечебно-профилактических учреждений работой по подготовке многочисленной учетно-отчетной 
документации, которая предоставляется ими в разные инстанции, разобщенности и дублированию работ по 
информатизации, нерациональному расходованию средств. Таким образом, процесс систематизации данных, 
упорядочения их хранения, обработки, все процедуры получения информации по запросам и предоставления 
результатов пользователям должны быть сконцентрированы в едином вычислительном центре.

Необходимо решение вопросов, связанных с выравниванием технических возможностей лечебно-профи-
лактических учреждений областного и муниципального подчинения, укомплектованностью их информационных 
служб квалифицированными кадрами и обучения пользователей компьютерных систем. Требуют дальнейшего 
развития вопросы защиты персонифицированной информации, хранящейся или передающейся в электронной 
форме. Одной из актуальных задач на сегодняшний день является приобретение не только оборудования и орг-
техники, но и лицензионного программного обеспечения.

Все это диктует необходимость разработки региональной политики, направленной на создание единого 
информационного пространства, которое представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий 
их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на 
основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие меди-
цинских учреждений, а также удовлетворение их информационных потребностей.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
В рамках реализации мероприятий данного раздела в течение 2011-2012 годов планируется обеспечить:
1. все медицинские учреждения компьютерным оборудованием и общесистемным программным обеспечением; 
2. организацию локальных сетей в медицинских учреждениях; 
3. защиту персональных данных во всех медицинских учреждениях;
4. организацию регионального информационного ресурса, обеспечивающего информационный обмен 

между медицинскими учреждениями, органами управления здравоохранением, фондами ОМС и СМО, а также 
хранение в анонимизированном виде медицинской информации, информации о медицинских учреждениях, 
медицинских работниках;

5. организацию широкополосных каналов связи и обеспечение информационного обмена между каждым 
медицинским учреждением и региональным информационным ресурсом;

6. организацию широкополосных каналов связи и информационного обмена между региональным инфор-
мационным ресурсом и федеральным информационным ресурсом, органом управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации, ТФОМС и другими участниками системы ОМС.

7. внедрение систем электронного документооборота, в том числе для осуществления статистического наблюде-
ния, а также мониторинга реализации программ модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации;

8. внедрение единой МИС;
9. запись к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием врача-специалиста, диагности-

ческие исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи;
10. внедрение систем передачи телемедицинских данных.
Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения элек-

тронной медицинской карты.
В рамках данного мероприятия планируется выполнение следующих задач: 
1. Создание криптозащищенной информационной системы персональных данных и обеспечение криптозащиты 

каналов передачи данных в учреждениях здравоохранения области. В рамках мероприятия планируется осуществить 
построение и аттестацию единой криптозащищенной информационной системы учреждений здравоохранения об-
ласти. Сеть будет построена на базе VPN технологий. VPN каналы организованы на оборудовании соответствующем 
концепции построения информационной сети в здравоохранении и аттестованы на предмет защиты информации. 
Мероприятие также включает в себя организацию подключение учреждений к данным каналам и абонентскую плату 
за использование. При осуществлении данного мероприятия условиями конкурса для потенциального участника бу-
дет определена необходимость наличия резервного канала связи для каждого учреждения здравоохранения области.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 15677,4 8954,4 15677,4 8954,4

2. Обучение сотрудников ИТ ОГБУЗ «МИАЦ» на специализированных курсах по информационной безопас-
ности. Цель данного мероприятие – организация отдела по защите информации в штате ОГБУЗ «МИАЦ». Это 
позволит оперативно и квалифицировано решать вопросы, возникающие при эксплуатации функционирующих 
ИСПДн и единой криптозащищенной информационной сети учреждений здравоохранения области. Обучение 
одного сотрудника, включает курсы и выдачу аттестационных документов государственного образца.  Данное 
мероприятие запланировано на 2012 год. Источник финансирования: областной бюджет.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 0 450 0 450

3. Обучение работников учреждений здравоохранения основам компьютерной грамотности. Одним из 
индикаторов Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212 является количество работников медицинских учреждений субъекта Российской Федерации, про-
шедших обучение основам компьютерной грамотности. В целях повышения значения индикатора и увеличения 
количества технически грамотных специалистов в области информационных технологий необходимо провести 
обучение персонала для работы с компьютером.  Всего на обучение в течение 2012 года планируется затра-
тить 456 тыс. руб. Также в целях повышения компьютерной грамотности сотрудников запланировано создание 
компьютерного класса на 10 рабочих мест на базе ОГБУЗ «МИАЦ». Стоимость данного мероприятия составит 
250тыс. руб. средств областного бюджета. В стоимость включено приобретение 10 типовых АРМ. Источник фи-
нансирования: Областной бюджет – 348 тыс.руб., средства ФФОМС – 108 тыс.руб.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 108 598 108 598

4. Расширение (создание) локальной вычислительной сети во всех учреждениях здравоохранения области. 
В абсолютном большинстве учреждений здравоохранения отсутствуют грамотно созданные локальные вычис-
лительные сети. Создание таких сетей необходимо для дальнейшего внедрения единой медицинской инфор-
мационной системы и развития информационных технологий в учреждениях здравоохранения области. Монтаж 
сетевого места подразумевает под собой обеспечение линий передачи данных. Монтаж силовых линий элек-
тропитания входит в программу по ремонтам и реконструкции зданий учреждений здравоохранения области.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 28013,6 14570,5 28013,6 14570,5

5. Формирование современного парка персональных компьютеров и периферийной техники во всех учрежде-
ниях здравоохранения области. Парк компьютерной техники в большинстве учреждений здравоохранения морально 
и физически устарел. В целях его обновления, а в некоторых учреждения и просто формирования запланировано 
приобретении компьютеров, принтеров и многофункциональных устройств во все учреждения здравоохранения 
области. Исходя из концепции внедрения новых информационных систем в учреждения здравоохранения планиру-
ется приобретение тонких клиентов, терминальных серверов, типовых принтеров, типовых многофункциональных 
устройств. Общее количество техники планируемой к закупке в рамках программы: автоматизированные рабочие 
места на основе тонких терминальных клиентов, в составе монитора, устройств ввода данных, терминального кли-
ента – 960 шт. (19200 тыс. руб.), печатающие устройства – 284 шт.(3124 тыс. руб.), многофункциональные устройства 
– 64 шт.(1280 тыс. руб.), серверное оборудование – 64 шт. (15600 тыс. руб.). Серверное оборудование приобре-
тается в целях обеспечения работы тонких терминальных клиентов и развития информационной инфраструктуры 
учреждений. Программное обеспечение для закупаемых в рамках Программы вычислительной техники будет при-
обретено за счет средств областного бюджета либо будет свободно распространяемым.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
1337,2 0 21063,9 10926,7 22401,1 10926,7

6. Услуги по техническому обслуживанию парка компьютерной техники во всех учреждениях здравоохране-
ния области. После реализации мероприятия по организации локально вычислительных сетей в учреждениях 
здравоохранения области необходимо обеспечить их бесперебойное функционирование. Для этого предусмо-
трено выделение средств на их обслуживание. Источник финансирования:  областной бюджет.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 367,3 0 2077,1 0 2444,4

7. Оснащение учреждений здравоохранения области считывателями электронных полисов ОМС, имеющих 
размер на пластиковом основании стандарта ISO/IEC 7810 (формата ID1) с физическими характеристиками 
стандарта ISO/IEC 7816. 

Для сокращения времени ввода оператором информации и исключения ошибок при ручном вводе и ре-
дактирования персональных данных застрахованных граждан Костромской областной фонд обязательного ме-
дицинского страхования предлагает использовать для считывания информации об застрахованных гражданах:

- С двумерного штрих-кода полиса ОМС единого образца – считыватели  в формате PDF417. В виде при-
мера применен  широко распространенный сканер двумерных 2D кодов Proton ICS-7199 / 7189 (По качеству 
сканирования согласно ТТХ). Считывателями подобного образца планируется оснастить все 50 учреждений 
здравоохранения области, работающих в системе ОМС, общее количество считывателей – 102 шт.

 -  С электронного полиса ОМС  – считыватели  в формате ISO/IEC 7816. В виде примера применен  широко 
распространенный считыватель электронных карт с чип-модулем ISO/IEC 7816-1 типа OMNIKEY CardMan 3121. 
Считывателями подобного образца планируется оснастить все 50 учреждений здравоохранения области, рабо-
тающих в системе ОМС, общее количество считывателей – 63 шт.

2011 год 2012 год Всего 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 701,1 0 701,1 0

Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде.  
В рамках мероприятия до 31 декабря 2011 года планируется обеспечить возможность электронной записи 

к врачу. В этих целях будет организован Call-центр, который позволит централизованно хранить и обслуживать 
всю информацию в одном месте. Также запланировано его использование при организации единой диспетчер-
ской службы в сфере здравоохранения. 

До 31 декабря 2012 года планируется приобретение и ввод в эксплуатацию медицинской информационной 
системы. Данное решение будет работать по технологии SaaS на серверных мощностях арендованного центра 
обработки данных.

В 2011 стоимость оборудования и программного обеспечения составляет 7080 тыс. руб. На 2012 год данное 
мероприятие потребует 8038 тыс. руб. Источник финансирования – средства ФФОМС. 

Данные региональные решения будут интегрированы с федеральными компонентами по мере ввода феде-
ральных компонентов в эксплуатацию.

2011 год 2012 год Всего 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 14938 180 14938 180

Закупка информационных киосков в учреждения здравоохранения области. В целях обеспечения до-
ступности получения информации о работе учреждения здравоохранения и другой необходимой гражданину 
информации во все учреждения здравоохранения области кроме участковых больниц и сельских врачебных 
амбулаторий планируется закупить  инфоматы. Планируется закупка 32 инфоматов, как для учреждений здра-
воохранения, так и для мест общественного доступа. Общая стоимость данного проекта составит 1760 тыс. руб. 

2011 год 2012 год Всего 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 605 1155 605 1155

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота.
1. В данном мероприятии запланировано решение задачи организации мониторинга реализации програм-

мы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации, которая предусматривает проведение 
следующих мероприятий по разделу III Паспорта: разработка нормативно – правового и методологического 
обеспечения; настройка и адаптация типовых решений с учетом региональных особенностей; развертывание 
адаптированного решения на собственных технических средствах (региональный ЦОД) или арендованных пло-
щадках; подключение ЛПУ и отработка информационного обмена; организация электронного обмена данными 
с федеральной системой мониторинга.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 2941,6 2084,7 2941,6 2084,7

2.  Создание телемедицинского комплекса области. Данное мероприятие объединит деятельность, услуги 
и системы, которые позволяют удаленно предоставлять медицинскую помощь. Внедрение телемедицинских 
комплексов планируется в семи крупных учреждениях здравоохранения области. Стоимость мероприятия со-
ставит порядка 3500 тыс.руб. 

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
0 0 500 3000 500 3000

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников.
Для решения задачи автоматизированного формирования (без ручного ввода данных) регистра медицин-

ских работников предусматривается проведение следующих мероприятий по разделу III Паспорта: настройка и 
адаптация типовых решений с учетом региональных особенностей;  конвертация и загрузка исходных данных; 
подключение ЛПУ и отработка информационного обмена с региональным сегментом федерального регистра; 
обучение специалистов ЛПУ и оказание консультационных услуг в процессе внедрения и эксплуатации. Также 
будет осуществлена интеграция регистра медицинских работников с федеральной компонентой в 2012 году и 
собственными (бухгалтерскими, кадровыми) программными продуктами. 

Стоимость данного мероприятия составит 18600 тыс. руб. 

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 12300 6300 12300 6300

Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.
В рамках данного мероприятия запланировано финансирование и решение следующих задач: настройка и 

адаптация типовых решений с учетом региональных особенностей; развертывание адаптированных решений 
на собственных технических средствах; интеграция и организация взаимодействия с другими региональными 
системами управления; подключение ЛПУ и отработка информационного обмена учетных систем; организация 
электронного обмена данными с федеральными информационными ресурсами. Также будет осуществлена ин-
теграция регистра электронных паспортов с федеральной компонентой в 2012 году и собственными (бухгалтер-
скими, кадровыми) программными продуктами.

Стоимость данного мероприятия составит 2294 тыс.руб. 

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 1517 777 1517 777

Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации.

2011 год 2012 год Всего в рамках программы 
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет региона, 

тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
Бюджет ФФОМС, 

тыс.руб.
Бюджет регио-

на, тыс.руб.
0 0 0 360 0 360

Обязательным условием при выборе, приобретении и реализации всех решений в рамках Программы явля-
ется интеграция с введенными в промышленную эксплуатацию компонентами «Электронного Правительства», 
с универсальной электронной картой гражданина Российской Федерации.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздравсоцразвития Российской Федерации источни-
ками финансировании приобретения лицензионного общесистемного и базового прикладного программного 
обеспечения в рамках Программы является бюджет региона и собственные бюджеты учреждений здравоохра-
нения Костромской области.

Сведения о существующей и планируемой оснащенности учреждений здравоохранения 
каналами Интернет

№ Наименование 
учреждения Физический адрес

Тип учреждения (администра-
тивное здание, стационар, 

поликлиника)

Тип подключения 
к сети Интернет

2010 год

Пла-
ниру-
емый 
(2012 
год)

1 ОГБУЗ «Антроповская 
центральная районная 
больница» 

Костромская обл., п. Антро-
пово, ул. Октябрьская, д. 25

Административное здание, по-
ликлиника, стационар

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

2 ОГБУЗ «Боговаровская 
районная больница»

С. Боговарово, ул. Победы 
Д. 35

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

3 ОГБУЗ «Буйская город-
ская больница»

Костромская область, го-
род Буй, ул. 9 января, 42

Административное здание, по-
ликлиника, стационар

ADSL
1,2 Мб/c

4 Мб/c

4 ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница»

Костромская область, го-
род Галич, улица Фести-
вальная, дом № 1

Единый больничный комплекс, 
включающий административный 
отдел, поликлинику, стационар, 
и вспомогательные службы

Оптово-
локно

10 Мб/c

10 
Мб/c

Костромская область, 
город Галич, улица Глады-
шева,
дом № 85

Отдельно стоящее здание
инфекционного отделения

- 10 
Мб/c

Костромская область, го-
род Галич, улица Костром-
ское шоссе, дом №  15

Отдельно стоящее здание, от-
деление скорой, медицинской 
помощи

- 10 
Мб/c

5 ОГБУЗ «Костромская 
областная детская 
больница» 

Кострома, ул. Беленого-
ва, 18

Отдел ИВЦ (Главный корпус), 
Бухгалтерия (Главный корпус), 
Стационар (главный корпус), 
Стационар (ДПО-3 корпус), Ап-
тека (корпус аптеки)

ADSL
756 Кб/c

4 Мб/c

Кострома, ул. Самоков-
ская, 7

Детская поликлиника №5 ADSL
756 Кб/c

4 Мб/c

6 ОГБУЗ «Кологривская 
районная больница» 

Костромская область, Ко-
логрив, ул. Запрудная д.5

Административное здание ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

Костромская область, Ко-
логрив, ул. Центральная д. 2

Поликлиника - 4 Мб/c

7 ОГБУЗ «Окружная 
больница Костромско-
го округа № 2» 

г. Кострома Кинешемское 
шоссе, 82

Административное здание, по-
ликлиника, стационар,  инфек-
ционное отделение – отдельно 
стоящее здание

ADSL
756 Кб/c

4 Мб/c

8 ОГБУЗ «Красносель-
ская районная боль-
ница» 

Костромская область, п.г.т. 
Красное-на-Волге, ул. Ле-
нина, д. 37

Стационар, поликлиника. ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c
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9 ОГБУЗ «Нейская рай-

онная больница» 
Костромская обл. г.Нея, 
больничный городок

Административное здание, по-
ликлиника

ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

10 ОГБУЗ «Павинская 
районная больница» 

157650 Костромская об-
ласть с. Павино ул. Боль-
ничная д.7

Административное здание, по-
ликлиника, стационар

- 4 Мб/c

11 ОГБУЗ «Пыщугская 
районная больница» 

157630, Костромская об-
ласть,
с. Пыщуг, ул. Фокина, д.19 г.

Административное здание Dial-Up
64 Кб/c

4 Мб/c

157630, Костромская об-
ласть, с. Пыщуг, ул. Фоки-
на, д.17

Поликлиника Dial-Up
64 Кб/c

4 Мб/c

12 ОГБУЗ «Солигаличская 
районная больница» 

157170, Костромская обл., 
г.Солигалич, ул. Коммуни-
стическая, д.52

стационар ADSL
1 Мб/c

4 Мб/c

13 ОГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника № 
2 г. Костромы» 

Г. Кострома, ул. Проселоч-
ная, 38

Поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

14 ОГБУЗ «Сусанинская 
районная больница» 

Костромская область, п. 
Сусанино, ул. К.Маркса д. 61

поликлиника Dial-UP
64 Кб/c

4 Мб/c

Костромская область, п. 
Сусанино, ул. К.Маркса д.47

административное Dial-UP
64 Кб/c

4 Мб/c

15 ОГБУЗ «Шарьинская 
городская стоматоло-
гическая поликлиника»

Костромская обл., г.Шарья, 
ул.Ленина,д.132

поликлиника ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

16 ОГБУЗ «Шарьинская 
окружная больница 
имени Каверина В.Ф.» 

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Хирурга Кры-
лова, 6

Стационар - 4 Мб/c

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Ленина, 134

Поликлиника ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

Г. Шарья, ул. Хирурга Кры-
лова, 1

Административное ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

17 ОГБУЗ «Костромской 
медицинский центр 
психотерапии и прак-
тической психологии» 

г. Кострома, пр. Мира д. 1/2 Поликлиника ADSL
256 Кб/c

2 Мб/c

18 ОГБУЗ «Чухломская 
центральная районная 
больница»

Костромская область г. Чух-
лома ул Калинина 64

Административное здание, Ста-
ционар, Поликлиника

ADSL
768 Кб/c

4 Мб/c

19 ОГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника г. 
нерехты» 

Костромская область, 
г.Нерехта, пл.30-летия По-
беды, д.3

Административное здание ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

20 ОГБУЗ «Волгоречен-
ская городская боль-
ница» 

Костромская обл., г. Вол-
гореченск, ул. Пионерская, 
5/7

Лечебно-диагностический, ад-
министративный, Поликлиника, 
Стационар

ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

21 ОГБУЗ «Кадыйская 
районная больница» 

Костромская область, 
п.Кадый, ул.Макарьевская, 
д.80

Администрация, Поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

22 ОГБУЗ «Парфеньев-
ская районная боль-
ница» 

Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Пар-
феньево, ул. Ленина, д. 58

Администрация, Поликлиника, 
Стационар

ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

23 ОГБУЗ «Центр восста-
новительной медици-
ны и реабилитации для 
детей» 

г. Кострома мкрн Паново 
д.18

Амбулаторно – поликлиниче-
ское и административное

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

24 ОГБУЗ «Судиславская 
районная больница» 

Судиславль, ул.Советская,  
д.8

Поликлиника, Стационар, Ско-
рая помощь

ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

Судиславль, ул. Луначар-
ского, д. 51

Административное здание - 4 Мб/c

25 ОГБУЗ «Городская 
больница г. Костромы» 

г. Кострома, ул. Совет-
ская, 77

Стационар - 4 Мб/c

г. Кострома, ул. Комсомоль-
ская, 43

поликлиника USB-
модем

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Профсо-
юзная,8

д/стационар ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Профсо-
юзная,10

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Фестиваль-
ная, 28

поликлиника USB-
модем

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Димитро-
ва, 4

поликлиника USB-
модем

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Димитрова 
14 «А»

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Гагарина, 23 поликлиника USB-
модем

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Профсоюз-
ная, 25/2

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Свердло-
ва, 11

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Свердло-
ва, 11

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

26 ОГБУЗ «Окружная 
больница Костромско-
го округа №1 « 

г. Кострома, ул. Спасоку-
коцкого, д. 29/62

Административное здание, 
Стационар

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Коммуна-
ров, д. 4

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Ерохова, 
д. 2

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Юных пио-
неров, д. 86

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Беговая, 
д. 27

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, п. Новый, д. 16 поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул 5-ая рабо-
чая, д. 4

поликлиника ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

27 ОГБУЗ «Вохомская 
районная больница» 

Костромская обл., п. Вохма, 
ул. Первомайская, д. 51

ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

28 ОГБУЗ «Городская по-
ликлиника взрослых 
№4 г.Костромы» 

г. Кострома, ул. Самоков-
ская, д. 8

ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

29 ОГБУЗ «Макарьевская 
районная больница» 

Костромская обл., г. Мака-
рьев, ул. Юрьевецкая, д.23

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

30 ОГБУЗ «Мантуровская 
окружная больница» 

Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Больничная, д.2

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

31 ОГБУЗ «Межевская 
районная больница» 

Костромская обл., Межев-
ской р-н, с. Георгиевское, 
ул. Октябрьская, д.80

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

32 ОГБУЗ «Нерехтская 
центральная районная 
больница» 

Костромская обл., г. Нерех-
та, ул. Красноармейская, 
д. 40

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

33 ОГБУЗ «Островская 
районная больница» 

Костромская обл., 
с.Островское, ул. Больнич-
ная, д. 1

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

34 ОГБУЗ «Поназырев-
ская районная боль-
ница» 

Костромская обл., п. Пона-
зырево, 2-ой Пролетарский 
пер, д. 5

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

35 ОГБУЗ «Родильный 
дом г.костромы» 

г. Кострома, пр. Мира, д. 8 ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

36 ОГБУЗ «Рождествен-
ская участковая боль-
ница» 

Костромская обл., Шарьин-
ский р-н, с. Рождествен-
ское, ул. Советская, д. 8

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

37 ОГБУЗ «Станция ско-
рой медицинской по-
мощи г.Костромы» 

г. Кострома, ул. Никитская, 
д. 38

ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

38 ОГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника 
№1 г. Костромы» 

г. Кострома, ул. Лавров-
ская, д. 6

ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

39 ОГБУЗ «Костромской 
центр специализиро-
ванных видов меди-
цинской помощи» 

г. Кострома, ул. Дальняя, 
д. 1А

административное здание, ста-
ционар, поликлиника

ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

40 ОГБУЗ «Костромская 
областная больница» 

г. Кострома, п-кт Мира, 114 Администрация, Поликлиника, 
Лечебный корпус, Аптека, Хоз. 
Часть, 

ADSL
1,5 Мб/c

10 
Мб/c

41 ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулезный 
детский санаторий» 

156543, Костромская об-
ласть, Костромской р-н, м. 
Козловы горы

Учебный корпус (администра-
ция),  Спальный корпус (орди-
наторская, 2 поста мед. сестер, 
кабинет главной. мед. сестры)

ADSL
128 Кб/c

4 Мб/c

42 ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологи-
ческий диспансер» 

156003, г.Кострома, 
ул.Ткачей, 4а

Поликлиника Оптово-
локно

8 Мб/c

8 Мб/c

156003, г.Кострома, 
ул.Красная Слобода, 29а

Круглосуточный стационар - -

156003, г.Кострома, 
ул.Островского, 48

Дневной стационар - -

43 ОГБУЗ «Костромской 
онкологический дис-
пансер» 

г. Кострома
ул. Нижняя Дебря 19

административное здание, по-
ликлиника, стационар.

ADSL
756 Кб/c

8 Мб/c

44 ОГБУЗ «Костромская 
областная стоматоло-
гическая поликлиника»

г. Кострома, ул. Осыпная,1 Поликлиника ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

г. Кострома, проспект Реч-
ной, 7

Детское отделение поликли-
ники

- 4 Мб/c

г. Кострома, ул. Шагова, 181 Отдельно расположенное сто-
матологическое отделение по-
ликлиники (Центр профилактики) 

- 4 Мб/c

г. Кострома, м-р/н Давы-
довский-3, 28б

Отдельно  расположенное сто-
матологическое отделение по-
ликлиники

- 4 Мб/c

г. Кострома, м-р/н Юбилей-
ный, 8 

Стоматологическое отделение 
поликлиники

- 4 Мб/c

г. Кострома, ш. Кинешем-
ское, 35

Стоматологическое отделение 
поликлиники 

- 4 Мб/c

г. Кострома, ул. Ленина, 157 Стоматологическое отделение 
поликлиники

- 4 Мб/c

45 ОГБУЗ «Медицинский 
центр мобилизацион-
ного резерва «Резерв» 
Костромской области» 

156961, г. Кострома, ул. 
Островского,27

Административное здание ADSL
1 Мб/c

2 Мб/c

46 ОГБУЗ «Специализи-
рованный дом ребенка 
с органическими по-
ражениями ЦНС с на-
рушением психики» 

156003, г. Кострома, ул. Бо-
ровая, 22

Детский комбинат ADSL
1 Мб/c

2 Мб/c

47 ОГБУЗ «Туберкулезная 
больница «Теткиш» 

156530, Костромская об-
ласть, Костромской район, 
п/о Караваево

Стационар Радио-
канал

256 Кб/c

4 Мб/c

48 ОГБУЗ «Центр пла-
нирования семьи и 
репродукции Костром-
ской области «центр 
матери и ребенка» 

156000 г. Кострома, ул. 
Свердлова, д.12

Медицинский Центр ADSL
1 Мб/c

4 Мб/c

49 ОГБУЗ «Областной 
центр медицины ката-
строф» 

г. Кострома,
ул. Островского, 27

Административное  здание Dial-Up
64 Кб/c

2 Мб/c

50 ОГБУЗ «Шарьинский 
психоневрологический 
диспансер» 

Шарьинский район, с. Ни-
коло-Шанга, ул. Ю. Смир-
нова, д. 29

Стационар - 2 Мб/c

Шарьинский район, с. Ни-
коло-Шанга, ул. Ю. Смир-
нова, д. 29

Администрация ADSL
768 Кб/c

2 Мб/c

г. Шарья, ул. Ленина, д.134 Кабинет по приёму амбулатор-
ных больных

ADSL
768 Кб/c

2 Мб/c

51 ОГБУЗ «Костромской 
областной госпиталь 
для ветеранов войн» 

город Кострома, улица Лер-
монтова, дом 9

Административный корпус
Поликлиническое отделение

ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

52 ОГБУЗ «Медицинский 
информационно-ана-
литический центр Ко-
стромской области»

Г. Кострома, Кинешемское 
шоссе 6а

Административное здание Оптово-
локно

4 Мб/c

10 
Мб/c

53 ОГБУЗ «Костромской 
к а р д и о л о г и ч е с к и й 
диспансер» 

г. Кострома , ул. Боевая ,32 Стационарное здание
поликлиническое здание

Оптово-
локно

512 Кб/c

4 Мб/c

54 ОГБУЗ «Областной 
врачебно-физкультур-
ный диспансер»

г. Кострома, ул.Советская, 
д. 79/73

Поликлиника Dial-Up
64 Кб/c

4 Мб/c

55 ОГБУЗ «Костромская 
областная психиатри-
ческая больница» 

Костромская область Ко-
стромской район п. Ни-
кольское

Административное здание ADSL
1,7 Мб/c

4 Мб/c

г. Кострома ул.Свердлова 
д.19

Диспансер ADSL
2 Мб/c

4 Мб/c

56 ОГБУЗ «Костромская 
областная станция 
переливания крови» 

г. Кострома, пр-т Мира, 
д.106

станция переливания крови ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

57 ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро су-
дебно-медицинской 
экспертизы» 

г. Кострома, ул. Островско-
го, 31/23

Административный корпус ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

г. Кострома, ул. Остров-
ского, 27

стационар - 4 Мб/c

58 ОГБУЗ «Костромское 
областное патолого-
анатомическое бюро» 

г. Кострома, пр. Мира, 114 Административное здание ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

59 ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулезный 
детский санаторий» 

г. Кострома, Кинешемское 
шоссе, д. 20

Административное здание ADSL
256 Кб/c

2 Мб/c

60 ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулезный 
диспансер» 

г. Кострома, ул. Централь-
ная, д. 46

Административное здание ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

61 ОГБУЗ «Костромской 
центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД 
и инфекционными за-
болеваниями» 

г. Кострома, пр-т Текстиль-
щиков, д. 31 «а»

Административное здание ADSL
256 Кб/c

4 Мб/c

62 ОГБУЗ «Центр контро-
ля качества и сертифи-
кации лекарственных 
средств Костромской 
области» 

г. Кострома, Кинешемское 
шоссе, д. 6а

Административное здание ADSL
512 Кб/c

4 Мб/c

63 Гавриловская УБ Костромская область, Буй-
ский район, д. Большой 
Двор, ул. Центральная, д.1а

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

64 Ореховская УБ Костромская область, Га-
личский район, село Орехо-
во, ул. Нагорная

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

65 Горчухинская УБ Костромская область, Ма-
карьевский р-н, п. Горчуха 
ул.1 Мая, д. 7

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

66 Спасская УБ Костромская область, Ман-
туровский р-н, д. Подвига-
лиха, д. 64

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

67 Рождественская УБ Костромская область, 
Шарьинский р-н, с. Рожде-
ственское, ул. Советская, 
д. 8

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

68 Одоевская УБ Костромская область, Ша-
рьинский р-н, с. Одоевское, 
пер. Больничный, д. 6

Поликлиническое здание - 2 Мб/с
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69 Зебляковская УБ Костромская область, Ша-

рьинский р-н, п.Зебляки, 
ул. Школьная, д. 5

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

70 Палкинская ВА Костромская область, Ан-
троповский р-н, с. Палкино, 
ул.Больничная, д.16

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

71 Ликургская ВА Костромская область, 
Буйский р-н, с.Ликурга, 
ул.Овражная, д.2

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

72 Шушкодомская ВА Костромская область, Буй-
ский р-н, с. Шушкодом, ул. 
Школьная, д. 17

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

73 Талицкая ВА Костромская область, 
Буйский р-н, п.Талица, 
ул.Больничная, д.12

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

74 Петрецовская ВА Костромская область, Во-
хомский р-н, с. Никола, ул. 
Центральная, д.10

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

75 СВА С.Спас Костромская область, 
Вохомский р-н, с. Спас, 
ул.Центральная, д.17

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

76 Лопаревская ВА Костромская область, Га-
личский р-н, п. Лопарево, 
ул. Пионерская

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

77 Завражская ВА Костромская область, Ка-
дыйский р-н, с. Завражье

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

78 Зарубинская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, п. Заруби-
но, д. 18

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

79 Караваевская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, п. Каравае-
во, ул. Жажковская, д. 1

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

80 Кузнецовская ВА Костромская область, 
Костромской р-н, 
с.Кузнецово, д.74, кв. 1

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

81 Мисковская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, п. Мисково, 
ул. Некрасова, д. 1

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

82 Никольская ВА Костромская область, 
Костромской р-н, 
п.Никольское, ул. Мира, 
д. 13

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

83 Сандогорская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, с. Сандого-
ра, ул. Молодежная, д. 6

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

84 Сухоноговская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, п. Сухоного-
во, пл. Советская, д. 3

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

85 Сущевская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, с. Сущево, 
ул. Заречная, д. 20

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

86 Шунгенская ВА Костромская область, Ко-
стромской р-н, с. Шунга, ул. 
Юбилейная, 9

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

87 Дорогинская ВА Костромская область, 
Макарьевский р-н, п. До-
рогиня

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

88 Унженская ВА Костромская область, Ма-
карьевский р-н, с. Унжа

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

89 Леонтьевская ВА Костромская область, Ман-
туровский р-н, д. Леонтьево

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

90 Октябрьская ВА Костромская область, Ман-
туровский р-н, п. Октябрь-
ский, ул. 1-я Парковая, д. 6

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

91 Номженская ВА Костромская область, Ней-
ский р-н, п. Номжа, ул. Мо-
лодежная, д. 10

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

92 Космынинская ВА Костромская область, Не-
рехтский р-н, п. Космынино

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

93 Татарская ВА Костромская область, Не-
рехтский р-н, д. Татарское

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

94 Николо-Поломская ВА Костромская область, Пар-
феньевский р-н, п. Николо-
Полома, Вокзальная д. 2

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

95 Полдневицкая ВА Костромская область, п. 
Полдневица, ул. Мира, д. 32

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

96 Якшангская ВА Костромская область, По-
назыревский р-н, п. Якшан-
га, ул. Папанина, д. 41

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

97 Корцовская ВА Костромская область, 
Солигалигаличский р-н, 
с.Корцово, ул. Мира, д. 2

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

98 Николо-Шангская ВА Костромская область, Ша-
рьинский р-н, с. Николо-
шанга, ул. Школьная, д. 11

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

99 Шекшемская ВА Костромская область, Ша-
рьинский р-н, с. Шекшема, 
ул. Школьная, д. 21

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

100 Судайская ВА Костромская область, Чух-
ломский р-н, с. Судай, ул. 
Пионерская, д. 4а

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

101 Введенская ВА Костромская область, Чух-
ломский р-н, п. Петровское, 
ул. Центральная, д. 38

Поликлиническое здание - 2 Мб/с

В ходе реализации Программы к концу 2012 года планируется выполнение следующих требований: 
1. в интересах 50% сотрудников профильных структурных подразделений ОУЗ Костромской области, орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, должна быть обеспечена 
возможность использования следующих подсистем, создаваемых на федеральном уровне Системы, в том числе:

паспорта медицинской организации; 
регистра медицинского оборудования и медицинской техники;
регистра медицинского и фармацевтического персонала; 
мониторинга реализации программ в здравоохранении; 
обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.
2. в интересах не менее чем 50% сотрудников профильных структурных подразделений ОУЗ, ТФОМС 

Костромской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоох-
ранения, рекомендуется обеспечить возможность использования следующих подсистем, создаваемых на ре-
гиональном уровне Системы, в том числе:

управления кадрами ОУЗ, ТФОМС;
управления материально-техническим обеспечением и основными средствами ОУЗ, ТФОМС;
управления финансами ОУЗ;
организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОУЗ, ТФОМС;
электронного документооборота ОУЗ, ТФОМС.
3. в каждом медицинском учреждении должна быть обеспечена возможность осуществления в электронном 

виде следующих функций:
ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;
управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для учреждений, участвующих в ОМС);
анализ деятельности и формирование отчетности;
учет административно-хозяйственной деятельности;
электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направлений.
4. в учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными системами поддержки их деятель-

ности (см. 3), к 2012 году должен быть обеспечен удаленный доступ не менее 80% сотрудников профильных 
структурных подразделений к созданным федеральным информационным системам.

5. обеспечить наличие в каждом учреждении здравоохранения:
АРМ (персональных компьютеров) с учетом минимальных функциональных требований к их информацион-

но-технологическому обеспечению.
АРМ для доступа к системе, обеспечивающей проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, 

создаваемой на федеральном уровне, с учетом технических требований, разрабатываемых Минздрав России.
обеспечить наличие не менее одного локального печатающего устройства на два АРМ, в том числе как минимум 

одного многофункционального устройства, обеспечивающего возможность печати и сканирования документов.
Оборудование, закупаемое в рамках мероприятий по информатизации, соответствует методическим рекомен-

дациям по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений 
системы здравоохранения для регионального уровня от 29 июня 2011 г. и методическим рекомендациям по оснаще-
нию медицинских учреждений компьютерным оборудованием для регионального уровня от 29 июня 2011 г.:

Мероприятие 1.1 Мероприятие 1.2 Мероприятие 1.3

Наименование оборудования Количе-
ство

Наименование обору-
дования

Количе-
ство

Наименование 
оборудования

Количе-
ство

Тонкий терминальный клиент 960 Инфомат 32 Комплекс ВКС 7

Печатающее устройство 284 Считыватель электронных 
полисов 63

МФУ 64 Считыватель штрих-кодов с 
бумажных полисов 102

Серверное оборудование 64

В рамках Программы в соответствии с методическими рекомендациями Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации учреждения здравоохранения Костромской области планируется оснастить тонкими клиен-
тами. Данные клиенты будут функционировать в учреждениях здравоохранения наряду с уже работающими, 
отвечающими современным стандартам ПЭВМ. Также запланировано приобретение печатающих устройств и 
многофункциональных устройств. Необходимо отметить, что прогнозируемое в паспорте региона количество 
офисной техники, как и лицензионного программного обеспечения, может не совпадать с планируемым к закуп-
ке в рамках Программы. Это связано с планами самостоятельной закупки офисной техники и лицензий на сопут-
ствующее программное обеспечение учреждениями здравоохранения области, а также с большим количеством 
морально устаревшей офисной техники, которая в течение ближайших двух лет будет списана с баланса учреж-
дений. Прикладное лицензионное программное обеспечение для бухгалтерского и кадрового учета функциони-
рует во всех учреждениях здравоохранения области. Обновление, продление либо модернизация лицензий на 
данные продукты планируется силами и средствами бюджетов учреждений здравоохранения области.

Спецификации основного типового оборудования, планируемого к закупке в ходе реализаций 
мероприятий Программы

1. Терминальные клиенты:

Характеристики
Терминальный клиент 2GDDR2/ SDOM-2GB/ CARE3/ kb,mouse или аналог
Монитор LCD 19’’’ (1280*1024, 176°/176°, 250кд/м, 50000:1, 5 ms) TCO 5.0 или аналог
USB-ключ eToken PRO, защищённая память 32КБ,сертификат ФСТЭК №1883 или аналог

2. Многофункциональное устройство:

Характеристики
МФУ(A426стр/мин,64Mb,принтер/сканер/копир/факс, USB2.0, сетевой, дуплекс) или аналог

3. Печатающее устройство:

Характеристики
Принтер лазерный printer A4, 1200dpi, 33ppm, 32Mb, duplex, USB, Ethernet (Бумага, пленка) или аналог

4. Серверное оборудование:

Характеристики
Сервер  2X5620/ 24GR1333X/ A5805/4Q300G15/ 8HSA/ sDVD±RW/ 2GLAN /1C/ 4US/IPMI+/ 700W/3PCIE /RMK/
CAR3S или аналог

5) В разделе 4.6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляе-
мой врачами-специалистами изложить таблицу  № 36 в новой редакции редакции:

Наименование учреждения 2011 год 2012 год
Костромская областная больница 2859,6 3844,80
Госпиталь для ветеранов войн 2293,6 3816,40
Кожновенерологический диспансер 2633,3 3142,30
Онкологический диспансер 1176,9 1750,00
Кардиологический диспансер 1134,4 1618,90
Областная стоматологическая поликлиника 8920,3 12157,40
Родильный дом №1 173,1 472,00
Первая городская больница 9683,0 16775,00
2-я городская больница 6745,8 12375,60
Детская городская больница 2654,7 4803,20
Поликлиника взрослых №4 3543,8 5263,70
Стомат. Поликлиника №1 5118,2 8472,40
Стомат. Поликлиника №2 2583,9 3992,80
Антроповская ЦРБ 747,9 911,60
Буйская ЦРБ 3276,2 5773,80
Гавриловская УБ 517,9 792,80
Вохомская ЦРБ 1148,6 1712,40
Галичская ГБ 4215,9 7114,30
Ореховская УБ 632,9 781,50
Кадыйская ЦРБ 1139,3 1695,10
Кологривская ЦРБ 307,9 372,10
Костромская ЦРБ 3690,6 5765,50
Красносельская ЦРБ 1432,7 2487,80
Макарьевская ЦРБ 1692,5 2836,00
Мантуровская ГБ 2672,5 4364,30
Спасская УБ 570,7 670,70
Межевская ЦРБ 1020,8 1133,70
Нерехтская ЦРБ 2783,2 4856,00
Нерехтская стоматологическая поликлиника 1135,9 2063,40
Нейская РБ 1877,3 2662,20
Боговаровская ЦРБ 752,4 1335,20
Островская ЦРБ 1441,1 2147,30
Павинская ЦРБ 238,1 495,30
Парфеньевская ЦРБ 846,3 1410,30
Поназыревская ЦРБ 638,5 1240,40
Пыщугская ЦРБ 925,3 1405,50
Солигаличская ЦРБ 1049,6 1253,40
Судиславская ЦРБ 1609,8 2416,70
Сусанинская ЦРБ 451,5 1009,00
Чухломская ЦРБ 932,0 2215,30
Шарьинская ЦРБ 4341,5 6440,00
Шарьинская стоматологическая поликлиника 1919,5 2819,70
Рождественская РБ 988,2 1559,70
Волгореченская ГБ 2387,3 3527,00
Буйская узловая поликлиника 914,4 1045,30
МСЧ УВД 145,1 0,00
ООО «Центр красоты и здоровья» 90,5 486,00
ООО «Оптима» 249,5 507,70
Доктор Ульянов 28,4 0,00
ООО «ЗУБИК» 916,5 1368,00
ООО «Кристалл» 558,3 1447,00
Шарьинская узловая поликлиника 810,4 782,30
ООО «Прозрение» 46,2 104,80
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 100663,8 159493,6

6) изложить раздел VI Финансовое обеспечение Программы в новой  редакции:

VI. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на реализацию Программы, а также средства бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджета субъекта Российской Федерации. 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012  годах составит до 4 919 611,3 тыс. ру-
блей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 175 010,0 тыс. рублей, из них:
в 2011 году 937 404,2 тыс. рублей, в 2012 году 1 237 605,8 тыс. рублей;
средства бюджета субъекта Российской Федерации – 2 535 209,4 тыс. рублей, из них:
в 2011 году 922 924,4 тыс. рублей, в 2012 году 1 612 285,0 тыс. рублей;
средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 209 391,9 тыс. ру-

блей, из них:
в 2011 году 72 612,7 тыс. рублей, в 2012 году 136 779,2 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансирования Программы составит –  1 932 941,3 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений            800 220,4 тыс. рублей, из них 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 751 155,5 тыс. рублей, средства 
бюджета субъекта Российской Федерации – 49 064,9 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования - 0 тыс. рублей,
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                                                                                                                                                                                     Приложение № 1
 к постановлению администрации  Костромской области
 от «28» ноября 2012 г.  №  499-а

Мероприятия
областной программы «Программа модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы»

Таблица № 2

№ п/п 2011 год 2012 год

Срокипредус-
мотрено 
ВСЕГО

в т.ч.средства

Ожидаемые результаты
пред-

усмотрено 
ВСЕГО

в т.ч.средства

Ожидаемые результаты
ФФОМС

бюджета 
субъекта 

РФ
ТФОМС ФФОМС

бюджета 
субъекта 

РФ
ТФОМС

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и 

смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в 
соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации 

иных форм собственности и ведомственной принадлежности
Итого Мероприятие 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.2 Про-
ведение капитального 
ремонта
ГУЗ «Костромской об-
ластной кардиологиче-
ский диспансер»

1198,55 1198,55 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

6848,80 0,00 6848,80 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

ГУЗ «Костромской об-
ластной противотубер-
кулезный диспансер»

0,00 0,00 0,00 0,00 - 4800,70 0,00 4800,70 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

ГУЗ «Костромская об-
ластная больница»

19089,40 19089,40 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

23247,50 13061,80 10185,70 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

ГУЗ «Костромская об-
ластная психиатриче-
ская больница»

589,10 0,00 589,10 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

45453,84 0,00 45453,84 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

ГУЗ «Костромской об-
ластной школьный са-
наторий»

0,00 0,00 0,00 0,00 - 832,00 0,00 832,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

ГУЗ «Специализиро-
ванный дом ребенка с 
органическим пораже-
нием ЦНС с нарушением 
психики»

0,00 0,00 0,00 0,00 - 314,60 0,00 314,60 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Буйская ЦРБ» 1678,95 1678,95 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

0,00 0,00 0,00 0,00 - 11.2012

МУЗ «Волгореченская 
городская больница»

1137,40 1137,40 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

0,00 0,00 0,00 0,00 - 11.2012

МУЗ «Галичская город-
ская больница»

3197,03 3197,03 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

6122,42 302,82 5819,60 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Первая городская 
больница»

1015,09 1015,09 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

3816,66 1827,60 1989,06 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «2-я городская 
больница»

2085,74 2085,74 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

26750,80 5440,90 21309,90 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Полклинника взрос-
лых №4 г. Костромы»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 255,0 255,0 0,0 0,0 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

12.2012

МУЗ «Детская городская 
больница»

626,56 626,56 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

23429,20 0,00 23429,20 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Шарьинская ЦРБ 
им. В.Ф.Каверина»

6097,00 1958,50 4138,50 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

6187,85 0,00 6187,85 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Костромская ЦРБ» 421,78 421,78 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

0,00 0,00 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Нерехтская ЦРБ» 300,00 0,00 300,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

4253,90 0,00 4253,90 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Островская ЦРБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

2298,11 1298,11 1000,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2012

МУЗ «Судиславская 
ЦРБ»

1513,17 1513,17 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

0,00 0,00 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

11.2011

ОГБУЗ «Парфеньевская 
ЦРБ»

0,00 0,00 0,00 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии СанПи-
Ном-2.1.3.2630-10

4157,20 0,00 4157,20 0,00 Приведение МТБ ЛПУ в соответствии Сан-
ПиНом-2.1.3.2630-10

12.2012

Итого Мероприятие 2.2. 38949,8 33922,2 5027,6 0,0 158768,6 22186,2 136582,4 0,0
в том числе, на развитие 
детской медицины

1324,3 1153,4 170,9 0,0 5375,7 747,9 4627,8 0,0

Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
Итого Мероприятие 2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.4  Приобретение медицинского оборудования

ГУЗ «Областной го-
спиталь для ветеранов 
войн»

12199,69 12199,69 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».

520,0 0,0 520,0 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».

12.2012

ГУЗ «Костромской об-
ластной кардиологиче-
ский диспансер»

5952,97 3687,97 2265,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»

46 575,0 40 769,1 5 805,9 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцразвития 
РФ № 599н от 19.08.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка оказания плановой и неот-
ложной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологиче-
ского профиля»

12.2012

ГУЗ «Костромской об-
ластной наркологиче-
ский диспансер»

300,0 0,00 300,0 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом   Минздравсоцразвития РФ №225ан 
от 09.04.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания наркологической помощи населению 
Российской Федерации»

130,0 0,0 130,0 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказом   Минздравсоцразвития РФ 
№225ан от 09.04.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания наркологической помощи 
населению Российской Федерации».

09.2012

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 1 704,5 тыс. рублей, из них 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – до 1 337,2 тыс. рублей, средства 
бюджета субъекта Российской Федерации – 367,3 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования - 0 тыс. рублей,

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 1 131 016,4 тыс. рублей, из них средства Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования – до 184 911,5 тыс. рублей, средства бюджета 
субъекта Российской Федерации – 873 492,2 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования – 72 612,7 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит – 2 986 670,0 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 1 193 779,7 тыс. рублей, из них 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 750 231,5 тыс. рублей, средства 
бюджета субъекта Российской Федерации – 443 548,2 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 0 тыс. рублей,

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 149 799,0 тыс. рублей, из них сред-
ства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 98 365,6 тыс. рублей, средства бюджета 
субъекта Российской Федерации – 51 433,4 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 0 тыс. рублей,

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 1 643 091,3 тыс. рублей, из них средства Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования – 389 008,7 тыс. рублей, средства бюджета субъекта 
Российской Федерации – 1 117 303,4  тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования – 136 779,2 тыс. рублей.

 Объемы бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, направляемые на финансирование 
Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ 
в сфере здравоохранения в 2011, 2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из федерального бюджета.

В том числе в 2012 год включены суммы экономии и неиспользованных средств в 2011 году в сумме 281 
695,0 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 89313,5 тыс. рублей, из них сред-
ства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 55,4 тыс. рублей, средства бюджета 
субъекта Российской Федерации – 89 258,1 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 0 тыс. рублей,

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение  75 795,9 тыс. рублей, из них сред-
ства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 47 932,4 тыс. рублей, средства бюджета 
субъекта Российской Федерации – 27 863,5 тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 0 тыс. рублей,
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 116 585,6 тыс. рублей, из них средства бюджета 

субъекта Российской Федерации – 87 983,9  тыс. рублей, средства бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования – 28 601,7 тыс. рублей.;

7) Перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках Программы модернизации здравоохра-
нения Костромской области на 2011 год (приложение №2 Программы) признать утративший силу;

8) Перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках Программы модернизации здравоохра-
нения Костромской области на 2012 год (приложение №3 Программы) признать утративший силу;

9) дополнить Программу приложением № 2 «Перечень оборудования, планируемого к приобретению в рам-
ках Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

10) приложение №2 таблица «1.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным кардиоло-
гического профиля» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

11) приложение №2 таблица «1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями нервной системы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

12) приложение №2 таблица «1.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушер-
ского, гинекологического профилей и новорожденным» изложить в новой редакции согласно приложению №5 
к настоящему постановлению;

13) приложение №2 таблица «1.4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологи-
ческого профиля» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

14) приложение №2 таблица «1.5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадав-
шим вследствие травм» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

15) приложение №2 таблица «1.8. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению 
по всем профилям заболеваний» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;

16) приложение №2 таблица «1.9. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям 
по всем профилям заболеваний» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему поста-
новлению;

17) приложение №2 таблица 2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоя-
щему постановлению. 

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

Губернатор области                                                                                С. СИТНИКОВ
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ГУЗ «Костромская об-
ластная больница» 164403,64 137334,54 27069,10 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»

227 964,7 77 321,5 150 643,2 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической медицин-
ской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами».

12.2012

ГУЗ «Областной онколо-
гический диспансер» 68451,18 66100,48 2350,70 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №944 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи онкологическим 
больным»

36 344,3 6 715,2 29 629,1 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №944 
от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным»

12.2012

ГУЗ «Костромской об-
ластной противотубер-
кулезный диспансер»

2410,50 0,00 2410,50 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №1224 
от 29.12.2010г «Об оказании медицинской по-
мощи больным туберкулезом»

30 835,9 - 30 835,9 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №1224 
от 29.12.2010г «Об оказании медицинской 
помощи больным туберкулезом»

12.2012

ГУЗ «Костромская об-
ластная психиатриче-
ская больница»

0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение качества оказания помощи боль-
ным, оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказом   Минздравсоцразвития РФ 
№225ан от 09.04.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания наркологической помощи на-
селению Российской Федерации»

7 386,5 - 7 386,5 0,00

Повышение качества оказания помощи 
больным, оснащение оборудованием в соот-
ветствии с приказом   Минздравсоцразвития 
РФ №225ан от 09.04.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания наркологической помощи 
населению Российской Федерации»

12.2012

ГУЗ «Областной врачеб-
но-физкультурный дис-
пансер»

0,00 0,00 0,00 0,00 - 530,5 - 530,5 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ №613н  
от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий»

12.2012

ГУЗ «Центр планиро-
вания семьи и репро-
дукции»

1508,20 0,00 1508,20 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом   Минздравсоцразвития РФ №808н 
от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка ока-
зания акушерско-гинекологической помощи».

    7 450,7   -     7 450,7   0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом   Минздравсоцразвития РФ №808н 
от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка ока-
зания акушерско-гинекологической помощи».

12.2012

ГУЗ «Костромской 
областной детский 
противотуберкулезный 
санаторий № 1»

0,00 0,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №1224 
от 29.12.2010г «Об оказании медицинской по-
мощи больным туберкулезом».

24,4 0,00 24,4 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ №1224 
от 29.12.2010г «Об оказании медицинской 
помощи больным туберкулезом».

12.2012

ГУЗ «Автобаза ДЗКО» 0,00 0,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ  № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в по-
рядок оказания скорой медицинской помощи, 
утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179».

60 991,7 760,6 60 231,1 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказом  Минздравсоцразвития РФ  № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изме-
нений в порядок оказания скорой меди-
цинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития  РФ от 01.11.2004 г. №179».

09.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 3760,6 760,6 3000 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 9 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. 1 РМ диспетчера ДДС. Органи-
зован центр навигации и обработки вызовов.

09.2012

ГУЗ «Костромское 
областное бюро су-
д е б н о - м е д и ц и н с к о й 
экспертизы»

0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 409,8 0,0 1 409,8 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказом  Минздравсоцразвития РФ  №346н 
от 12.05.2010 г. «Об утверждении порядка орга-
низации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Российской Федерации»

12.2012

ГУЗ «Костромское об-
ластное патологоанато-
мическое бюро»

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение выполнения стандарта оснаще-
ния, утвержденного приказом Минздрава
№203 от 11.03.1988 г. «Об организации патоло-
гоанатомических бюро»

1 342,3 - 1 342,3 0,00

Обеспечение выполнения стандарта осна-
щения, утвержденного приказом Минздрава
№203 от 11.03.1988 г. «Об организации пато-
логоанатомических бюро»

12.2012

ГУЗ «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболе-
ваниями»

149,90 0,00 149,90 0,00 Выполнение стандартов оказания медицин-
ской помощи 6 710,3 - 6 710,3 0,00 Выполнение стандартов оказания медицин-

ской помощи 09.2012

МУЗ «Буйская ЦРБ» 18480,54 18480,54 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при за-
болеваниях терапевтического профиля», № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179».

19 517,1 19 517,1 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской по-
мощи населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кардиоло-
гического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно – 
мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 367,61 367,61 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 7 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена ДДС. 2  РМ диспет-
чера ДДС.

12.2012

МУЗ «Волгореченская 
городская больница» 12794,24 12794,24 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179».

9 175,5 9 175,5 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н 
от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи насе-
лению при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесе-
нии изменений в порядок оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития  РФ от 01.11.2004 г. №179».

12.2012
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в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 157,55 157,55 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1  РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Галичская город-
ская больница» 31320,12 31320,12 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

25 681,1 24 381,1 1 300,0 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н 
от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи насе-
лению при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесе-
нии изменений в порядок оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 210,06 210,06 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 4 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 2  РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Первая городская 
больница» 12549,42 12549,42 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179».,
№116н от 01.03.2010г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с эндокринными заболеваниями».

73 046,4 73 046,4 0,0 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179».,
№116н от 01.03.2010г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи боль-
ным с эндокринными заболеваниями».

12.2012

МУЗ «2-я городская 
больница» 79612,84 79612,84 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 201н 
от 31.03.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
травмах и заболеваниях костно - мышечной 
системы», № 991н от 15.09.2009 г. «Об утверж-
дении порядка оказания помощи больным  с 
множественными и сочетанными травмами» 
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»., №116н от 01.03.2010г. 
«Об утверждении порядка оказания медицин-
ской помощи больным с эндокринными забо-
леваниями».

79 178,2 79 178,2 0,00 0,00

‘Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцразвития 
РФ № 201н от 31.03.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помо-
щи населению при травмах и заболеваниях 
костно - мышечной системы», № 991н от 
15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множествен-
ными и сочетанными травмами» №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 
декабря 2010 г. «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населе-
нию при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О вне-
сении изменений в порядок оказания ско-
рой медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития  РФ от 01.11.2004 
г. №179»., №116н от 01.03.2010г. «Об ут-
верждении порядка оказания медицин-
ской помощи больным с эндокринными 
заболеваниями».

12.2012

МУЗ «Детская городская 
больница» 87863,43 87863,43 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказаом  Минздравсоцразвития РФ
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи».

59 558,6 59 558,6 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказаом  Минздравсоцразви-
тия РФ
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи».

12.2012

МУЗ «Родильный дом 
№ 1» 34310,19 34310,19 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказаом  Минздравсоцразвития РФ
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»

25 127,6 25 127,6 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказаом  Минздравсоцразви-
тия РФ
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»

12.2012

МУЗ «Городская поли-
клиника № 4» 3100,34 3100,34 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

33 218,0 33 218,0 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцраз-
вития РФ № 599н от 19.08.2010 г. «Об 
утверждении порядка оказания плано-
вой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кар-
диологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
населению при травмах и заболеваниях 
костно – мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания неонатологической 
медицинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания помощи больным  с 
множественными и сочетанными трав-
мами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП, 
№1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях 
терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в 
порядок оказания скорой медицинской 
помощи, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
онкологическим больным».

12.2012

МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» 7983,90 0,00 7983,90 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в по-
рядок оказания скорой медицинской помощи, 
утвердженный приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179»

5 326,8 2 310,7 3 016,1 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ 
№ 586н от 02.08.2010 г. «О внесении из-
менений в порядок оказания скорой меди-
цинской помощи, утвердженный приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»

12.2012
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в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 2310,69 2310,69 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 44 
единицы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 4 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Мантуровская го-
родская больница» 27673,70 27673,70 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

17 877,1 17 877,1 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцраз-
вития РФ № 599н от 19.08.2010 г. «Об 
утверждении порядка оказания плано-
вой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кар-
диологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
населению при травмах и заболеваниях 
костно – мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания неонатологической 
медицинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания помощи больным  с 
множественными и сочетанными трав-
мами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , 
№1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях 
терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в 
порядок оказания скорой медицинской 
помощи, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
онкологическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 315,09 315,09 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 6 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 2 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Шарьинская ЦРБ 
им. В.Ф.Каверина» 106881,10 106881,10 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

77 768,8 77 768,8 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н 
от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи насе-
лению при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесе-
нии изменений в порядок оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 472,64 472,64 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 9 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 2 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Антроповская 
ЦРБ» 600,00 600,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

3 332,2 3 332,2 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 210,06 210,06 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 4 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Гавриловская УБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 076,0 1 076,0 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»,

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 106,55 106,55 0,00 0,00
Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта уч-
реждения.

12.2012
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МУЗ «Вохомская ЦРБ» 11637,50 11637,50 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

7 219,0 7 219,0 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 157,55 157,55 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Ореховская УБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 - 35,5 35,5 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»,

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 35,5 35,5 0,00 0,00
Оборудованием ГЛОНАСС оснащена 1 еди-
ница специализированного транспорта уч-
реждения.

12.2012

МУЗ «Кадыйская ЦРБ» 42,00 42,00 0,00 0,00

оборудованием в соответствии с приказа-
ми  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения кар-
диологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н 
от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи насе-
лению при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О вне-
сении изменений в порядок оказания ско-
рой медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития  РФ от 01.11.2004 
г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

7 562,1 7 562,1 0,00 0,00

оборудованием в соответствии с приказа-
ми  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения кар-
диологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Кологривская 
ЦРБ» 5817,51 5817,51 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

6 228,8 6 228,8 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцразвития 
РФ № 599н от 19.08.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка оказания плановой и неот-
ложной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологиче-
ского профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
населению при травмах и заболеваниях 
костно – мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологи-
ческой помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания неонатологической ме-
дицинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания помощи больным  с мно-
жественными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , 
№1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях 
терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в 
порядок оказания скорой медицинской 
помощи, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
онкологическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012
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МУЗ «Костромская ЦРБ» 20042,49 20042,49 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным»,
№ 206 от 02.04.2010 о порядке оказания по-
мощи больным с колопроктологическими за-
болеваниями

34 310,0 34 310,0 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответ-
ствии с приказами  Минздравсоцразвития 
РФ № 599н от 19.08.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка оказания плановой и неот-
ложной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологиче-
ского профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
населению при травмах и заболеваниях 
костно – мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологи-
ческой помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания неонатологической ме-
дицинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания помощи больным  с мно-
жественными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , 
№1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях 
терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в 
порядок оказания скорой медицинской 
помощи, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
онкологическим больным»,
№ 206 от 02.04.2010 о порядке оказания 
помощи больным с колопроктологически-
ми заболеваниями

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 195,15 195,15 0,00 0,00
Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 6 еди-
ниц специализированного транспорта уч-
реждения.

12.2012

МУЗ «Красносельская 
ЦРБ» 42,00 42,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

6 406,1 6 406,1 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Макарьевская 
ЦРБ» 8114,36 8114,36 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

6 650,6 6 650,6 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 210,06 210,06 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 4 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Спасская УБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 - 671,0 671,0 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»,

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 71,04 71,04 0,00 0,00
Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта уч-
реждения.

12.2012

МУЗ «Межевская ЦРБ» 42,00 42,00 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказами Минз-
дравсоцразвития РФ №350 от 20.11.2002 о 
работе ОВП , №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях тера-
певтического профиля»,

2 733,5 2 733,5 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»,

12.2012
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в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Нерехтская ЦРБ» 22940,65 22940,65 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

25 284,2 25 284,2 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 315,09 315,09 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 6 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Нейская РБ» 42,00 42,00 0,00 0,0

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

10 179,6 10 179,6 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 157,55 157,55 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Боговаровская 
ЦРБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 483,5 1 483,5 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 210,06 210,06 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 4 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Островская ЦРБ» 961,54 961,54 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

15 956,8 15 956,8 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 210,06 210,06 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 4 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012
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МУЗ «Павинская ЦРБ» 2123,00 2123,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания неонатологической медицинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 
декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи населению при забо-
леваниях терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

12 516,5 12 516,5 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 
декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению при заболеваниях 
терапевтического профиля», № 586н от 02.08.2010 
г. «О внесении изменений в порядок оказания ско-
рой медицинской помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 
развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Парфеньевская 
ЦРБ» 3590,00 3590,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при за-
болеваниях терапевтического профиля», № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

1 806,9 1 806,9 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской по-
мощи населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кардиоло-
гического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно – 
мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Поназыревская 
ЦРБ» 642,00 642,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при за-
болеваниях терапевтического профиля», № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

7 176,8 7 176,8 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской по-
мощи населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кардиоло-
гического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно – 
мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

06.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппаратны-
ми комплексами на базе 
ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

06.2012

МУЗ «Пыщугская ЦРБ» 42,00 42,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при за-
болеваниях терапевтического профиля», № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

3 042,3 3 042,3 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской по-
мощи населению Российской Федерации при 
болезнях системы кровообращения кардиоло-
гического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно – 
мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ от 
01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

12.2012
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в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 105,03 105,03 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 2 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Солигаличская 
ЦРБ» 42,00 42,00 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

961,6 961,6 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения кар-
диологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 262,58 262,58 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 5 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Судиславская 
ЦРБ» 1812,56 1812,56 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

10 278,8 10 278,8 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н 
от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи насе-
лению при заболеваниях терапевтического 
профиля», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесе-
нии изменений в порядок оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 157,55 157,55 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012

МУЗ «Сусанинская ЦРБ» 161,54 161,54 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н 
от 19.08.2010 г. «Об утверждении порядка ока-
зания плановой и неотложной медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при болезнях системы кровообращения карди-
ологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания неонатологической медицинской 
помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля», № 
586н от 02.08.2010 г. «О внесении изменений 
в порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  РФ 
от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным».

8 223,4 8 223,4 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии 
с приказами  Минздравсоцразвития РФ № 
599н от 19.08.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Российской 
Федерации при болезнях системы кровоо-
бращения кардиологического профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи на-
селению при травмах и заболеваниях костно 
– мышечной системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания помощи больным  с множе-
ственными и сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
при заболеваниях терапевтического про-
филя», № 586н от 02.08.2010 г. «О внесении 
изменений в порядок оказания скорой ме-
дицинской помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития  РФ от 01.11.2004 г. №179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи онко-
логическим больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 157,55 157,55 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера  ДДС.

12.2012
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МУЗ  Чухломская ЦРБ 4616,54 4616,54 0,00 0,00

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 
24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при за-
болеваниях терапевтического профиля», № 586н 
от 02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

7 478,0 7 478,0 0,00 0,0

Оснащение оборудованием в соответствии с 
приказами  Минздравсоцразвития РФ № 599н от 
19.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной медицинской помощи 
населению Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологического 
профиля»,
№ 201н от 31.03.2010 г. «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи населению 
при травмах и заболеваниях костно – мышечной 
системы»,
№389н от 06.07.2009г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения».
№808н от 02.10.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи»,
№409 от 01.07.2010 г. «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской по-
мощи»,
№ 991н от 15.09.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания помощи больным  с множественными и 
сочетанными травмами»
№350 от 20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 
декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи населению при забо-
леваниях терапевтического профиля», № 586н от 
02.08.2010 г. «О внесении изменений в порядок 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития  РФ от 01.11.2004 г. 
№179»,
№944 от 03.12.2009 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным».

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 367,61 367,61 0,00 0,00

Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 7 
единиц специализированного транспорта 
учреждения. Оснащена 1 ДДС. 1 РМ дис-
петчера ДДС.

12.2012

МУЗ «Рождественская 
РБ №2» 13,00 13,00 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказами Минз-
дравсоцразвития РФ №350 от 20.11.2002 о 
работе ОВП , №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях тера-
певтического профиля»,

706,6 706,6 0,00 0,00

Оснащение в соответствии с приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ №350 от 
20.11.2002 о работе ОВП , №1183н от 24 де-
кабря 2010 г. “Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи населению при 
заболеваниях терапевтического профиля»,

12.2012

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 106,56 106,56 0,00 0,00
Оборудованием ГЛОНАСС оснащены 3 еди-
ницы специализированного транспорта уч-
реждения.

12.2012

Итого Мероприятие 2.4. 761270,6 717233,3 44037,3 0,00 - 1 035 011,1 728 045,3 306 965,8 0,00 -
в том числе, на развитие 
детской медицины 308394,2 300183,2 8211,0 0,00 - 162 485,8 131 924,5 30561,3 0,00 -

в том числе на осна-
щение службы скорой 
медицинской помощи 
программно-аппарат-
ными комплексами на 
базе ГЛОНАСС/GPS

0,00 0,00 0,00 0,00 - 11365,0 8365,0 3000,0 0,00
Оснащено оборудованием ГЛОНАСС 159 ТС, 
25 ДДС, 33 РМ диспетчера ДДС, оснащен 
центр навигации и обработки вызовов

12.2012

Итого Задача 1 800220,4 751155,5 49064,9 0,0 - 1 193 779,7 750 231,5 443 548,2 0,0 - -
в том числе, на развитие 
детской медицины 309718,5 301336,6 8381,9 0,0 - 167861,5 132672,4 35189,1 0,0 - -

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде,
обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

 Антроповская ЦРБ 35,88 29,30 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1141,59 792,69 348,9 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Боговаровская ЦРБ 35,78 29,30 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

939,16 831,1 108,06 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Буйская ЦРБ 35,78 29,30 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1712,61 1521,95 190,66 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 30 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 8 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Волгореченская ГБ 35,78 29,30 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1779,54 1644,14 135,4 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 10 шт; 3. Закуплено серверов 
- 1 шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 4 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Вохомская ЦРБ 35,78 29,30 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1658,01 1265,54 392,47 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 7 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Гавриловская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 610,16 465,01 145,15 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 9 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 6 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Галичская ГБ 57,96 51,48 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

3524,9 3254,75 270,15 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 55 шт; 3. Закуплено серверов - 
2 шт; 4. Закуплено принтеров - 16 шт; 5. Закуплено МФУ - 2 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Городская поликлиника № 9 
«Центр психотерапии и практи-
ческой психологии»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 784,05 0 784,05 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 ГП №4 22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1431,51 1348,57 82,94 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 10 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 ГУЗ Кос обл вр-физ дисп 0,00 0,00 0,00 0,00  - 845,31 0 845,31 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Детская ГБ 33,38 33,38 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

3372,9 2577,7 795,2 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 40 шт; 3. Закуплено серверов 
- 1 шт; 4. Закуплено принтеров - 9 шт; 5. Закуплено МФУ - 2 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 2 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Кадыйская ЦРБ 24,57 18,09 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1193,67 901,96 291,71 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; Заведено 15 % ЭМК. Ор-
ганизована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

 Кологривская ЦРБ 10,97 10,97 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1422,81 1053,78 369,03 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; Заведено 15 % ЭМК. Ор-
ганизована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012
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 Костромская ОБ 61,28 61,28 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 

т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

4019,95 2915,74 1104,21 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 62 шт; 3. Закуплено серверов 
- 3 шт; 4. Закуплено принтеров - 21 шт; 5. Закуплено МФУ - 4 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 7 корпусов соединены оптическими 
каналами связи. Организована интеграция с соответствующи-
ми федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская областная психи-
атрическая больница

11,21 0,00 11,21 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

853,74 0 853,74 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
Закуплено МФУ - 1 шт. Заведено 15 % ЭМК. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская областная СП 22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1725,64 820,67 904,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 8 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская ЦРБ 33,38 33,38 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

4630,45 4059,35 571,1 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 39 шт; 3. Закуплено серверов 
- 1 шт; 4. Закуплено принтеров – 17 шт; 5. Закуплено МФУ - 2 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 2 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Костромское областное бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 832,27 0 832,27 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромское областное пато-
логоанатомическое бюро

24,61 0,00 24,61 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

867,25 0 867,25 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
Закуплено МФУ - 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной дет-
ский противотуберкулезный 
санаторий

11,21 0,00 11,21 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

871,83 0 871,83 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
Закуплено МФУ - 1 шт. Заведено 15 % ЭМК. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной карди-
ологический диспансер

22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1815,34 1652,37 162,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 30 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 8 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной нарко-
логический диспансер

22,18 0,00 22,18 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1323,68 0 1323,68 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной про-
тивотуберкулезный диспансер

22,18 0,00 22,18 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1318,22 0 1318,22 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной про-
тивотуберкулезный школьный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 649,97 0 649,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской центр крови - об-
ластная станция переливания 
крови

0,00 0,00 0,00 0,00  - 420,67 0 420,67 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
. Организована интеграция с соответствующими федеральны-
ми сервисами.

12.2012

 Красносельская ЦРБ 35,78 29,30 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1352,93 1244,87 108,06 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Макарьевская ЦРБ 35,88 29,30 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1545,97 1122,54 423,43 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 7 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Мантуровская ГБ 46,98 40,50 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

2287,39 1598,51 688,88 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 30 шт; 3. Закуплено серверов 
- 2 шт; 4. Закуплено принтеров - 7 шт; 5. Закуплено МФУ - 2 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 2 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Медицинский информацион-
но-аналитический центр Ко-
стромской области

62,84 0,00 62,84 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

3776,75 0 3776,75 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 12 шт; 3. Закуплено серверов - 
2 шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
. Организована интеграция с соответствующими федеральны-
ми сервисами.

12.2012

 Межевская ЦРБ 22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1044,88 923,22 121,66 0 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Нейская центральная районная 
больница

24,67 18,09 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1047,9 947,35 100,55 0 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Нерехтская СП 19,09 12,60 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

830,75 768,37 62,38 0 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 3 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
. Организована интеграция с соответствующими федеральны-
ми сервисами.

12.2012

 Нерехтская ЦРБ 35,78 29,29 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1876,31 1716,97 159,34 0 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 7 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК, 4 корпуса соединены оптическими кана-
лами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Областной госпиталь для ВВ 35,78 29,29 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1982,21 1305,29 676,92 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 30 шт; 3. Закуплено серверов 
- 1 шт; 4. Закуплено принтеров - 8 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 2 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Областной КДЦ 22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1834,21 1691,44 142,77 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 25 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 7 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» департамента здра-
воохранения Костромской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 762,97 0 762,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных. 
. Организована интеграция с соответствующими федеральны-
ми сервисами.

12.2012

 Областной онкологический 
диспансер

22,18 22,18 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

2418,16 2012,54 405,62 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 30 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 8 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной центр медицины 
катастроф

11,21 0,00 11,21 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

790,69 0 790,69 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
Закуплено МФУ - 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012
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 Одоевская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 152,54 116,25 36,29 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 

2. Закуплено тонких клиентов - 1 шт; 3. 4. Закуплено принтеров 
- 1 шт; Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соот-
ветствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Ореховская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 305,07 232,5 72,57 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 2 шт; 3. Закуплено серверов - 0 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5.Заведено 15 % ЭМК. Ор-
ганизована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

 Островская ЦРБ 35,88 29,29 6,59 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1309,14 958,28 350,86 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Павинская ЦРБ 35,88 29,30 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

908,53 844,26 64,27 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Первая ГБ 133,07 133,07 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

7401,89 5097,81 2304,08 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 130 шт; 3. Закуплено серверов 
- 6 шт; 4. Закуплено принтеров - 28 шт; 5. Закуплено МФУ - 6 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 4 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012

 Поназыревская ЦРБ 35,78 29,29 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1200,54 1063,6 136,94 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 7 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Пыщугская ЦРБ 35,88 29,29 6,59 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

990,1 925,83 64,27 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Родильный дом №1 33,38 33,38 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

2173,2 1406,04 767,16 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 38 шт; 3. Закуплено серверов - 
1 шт; 4. Закуплено принтеров - 6 шт; 5. Закуплено МФУ - 2 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Рождественская РБ №2 30,29 23,80 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

685,11 651,73 33,38 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 4 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Солигаличская ЦРБ 30,29 23,81 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1000,19 899,54 100,65 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 2 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 СП №1 16,69 16,69 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

741,55 679,44 62,11 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 3 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 СП №2 16,69 16,69 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

1056,55 488,38 568,17 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 3 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Спасская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 457,62 348,76 108,86 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Специализированный дом ре-
бенка с органическими пора-
жениями ЦНС с нарушениями 
психики

0,00 0,00 0,00 0,00  - 715,47 0 715,47 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Станция скорой медицинской 
помощи

22,18 0,00 22,18 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

997,14 0 997,14 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
. Организована интеграция с соответствующими федеральны-
ми сервисами.

12.2012

 Судиславская ЦРБ 16,69 16,69 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1043,61 965,64 77,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Сусанинская ЦРБ 30,29 23,81 6,48 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1059,35 774,58 284,77 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Туберкулезная больница «Тёт-
киш»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 642,97 0 642,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных.
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00  - 412,89 0 412,89 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи 
данных;Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соот-
ветствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр планирования семьи и 
репродукции

27,66 27,66 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1273,87 0 1273,87 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 8 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр по профилактике СПИД 
и инфекционными заболева-
ниями

16,69 0,00 16,69 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1172,54 0 1172,54 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 5 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК

12.2012

 Центр сертификации и кон-
троля качества лекарственных 
средств Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 412,89 0 412,89 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 ЦРБ Парфеньево 35,78 29,29 6,49 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1278,07 1177,42 100,65 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 6 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 3 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Чухломская ЦРБ 35,88 29,30 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

1221,5 1083,66 137,84 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 8 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 4 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Шарьинская ГСП 19,19 12,60 6,59 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

725,44 682,24 43,2 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 3 шт; 3. Закуплено серверов - 1 
шт; 4. Закуплено принтеров - 1 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 шт. 
Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 Шарьинская ЦРБ им. Кавери-
на В.Ф.

41,36 34,78 6,58 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
с о п р о в о -
ждение парка 
компьютерной 
техники

4159,8 3833,07 326,73 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 51 шт; 3. Закуплено серверов 
- 2 шт; 4. Закуплено принтеров - 15 шт; 5. Закуплено МФУ - 1 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 3 корпуса соединены оптическими ка-
налами связи. Организована интеграция с соответствующими 
федеральными сервисами.

12.2012
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 Шарьинский психоневрологи-

ческий диспансер
0,00 0,00 0,00 0,00 - 642,97 0 642,97 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 

Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответству-
ющими федеральными сервисами.

12.2012

 2-Я ГБ 121,93 121,93 0,00 0,00 О б е с п е ч е н о 
т е х н и ч е с к о е 
сопровождение 
парка компью-
терной техники

6941,1 4317,24 2623,86 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 150 шт; 3. Закуплено серверов 
- 4 шт; 4. Закуплено принтеров - 32 шт; 5. Закуплено МФУ - 5 
шт. Заведено 15 % ЭМК, 5 корпусов соединены оптическими 
каналами связи. Организована интеграция с соответствующи-
ми федеральными сервисами.

12.2012

 Зебляковская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 152,54 116,25 36,29 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 1 шт;  Закуплено принтеров - 1 
шт; Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Горчухинская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 152,54 116,25 36,29 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 1 шт; 3. Закуплено принтеров 
- 1 шт. Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соот-
ветствующими федеральными сервисами.

12.2012

Рождественская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 457,62 348,76 108,86 0,00 1. ЛПУ включено в состав защищенной сети передачи данных; 
2. Закуплено тонких клиентов - 3 шт; 3.. Закуплено принтеров 
- 3 шт.Заведено 15 % ЭМК. Организована интеграция с соот-
ветствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Итого 1704,50 1337,20 367,30 0,00  103140,69 65563,95 37576,74 0,00   
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

Антроповская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,65 355,65 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы;. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Боговаровская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Буйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Волгореченская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Вохомская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Галичская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 465,67 410,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 2 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

ГП №4 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Детская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Кадыйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Кологривская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Костромская ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Костромская областная СП 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Костромская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Костромской областной кардио-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Красносельская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Макарьевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Мантуровская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 410,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Медицинский информационно-
аналитический центр Костром-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 - 180,00 0,00 180,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Межевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Нейская центральная районная 
больница

0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Нерехтская СП 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 410,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов –1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Нерехтская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Областной госпиталь для ВВ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Областной КДЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Областной онкологический дис-
пансер

0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

Островская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Павинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. Органи-
зована интеграция с соответствующими федеральными сер-
висами.

12.2012

Первая ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 740,67 520,67 220,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 7 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012
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Поназыревская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 

сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Пыщугская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Родильный дом №1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы.

12.2012

Рождественская РБ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Солигаличская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы;. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

СП №1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

СП №2 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Судиславская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Сусанинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Центр планирования семьи и 
репродукции

0,00 0,00 0,00 0,00 - 410,67 355,67 55,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 1 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

ЦРБ Парфеньево 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы;. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Чухломская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,67 355,67 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Шарьинская ГСП 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355,6 355,6 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы. . Орга-
низована интеграция с соответствующими федеральными 
сервисами.

12.2012

Шарьинская ЦРБ им. Каверина 
В.Ф.

0,00 0,00 0,00 0,00 - 465,6 465,6 0,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 2 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

2-Я ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 795,67 520,67 275,00 0,00 1. В ЛПУ организован доступ к соответствующим профилю 
сервисам медицинской информационной системы; 2. Заку-
плено инфоматов – 8 шт. . Организована интеграция с соответ-
ствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00  16878,0 15543,0 1335,0 0,00   

Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

 Антроповская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,94 72,55 7,39 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Боговаровская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Буйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Волгореченская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Внедрена 
система электронного документооборота. 100% готовность к 
обмену телемедицинскими данными. Организована интеграция 
с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Вохомская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Галичская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 339,90 155,88 184,02 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
комплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 9 «ЦЕНТР ПСИХОТЕРАПИИ 
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 ГП №4 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 ГУЗ Кос обл вр-физ дисп 0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Детская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 79,90 72,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Кадыйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,98 71,63 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными

12.2012

 Кологривская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 338,90 154,90 184,00 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
комплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 Костромская областная психи-
атрическая больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская областная СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 338,90 154,88 184,02 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
комплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 Костромское областное бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромское областное пато-
логоанатомическое бюро

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной дет-
ский противотуберкулезный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной карди-
ологический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной нарко-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Костромской областной про-
тивотуберкулезный диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012
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 Костромской областной про-

тивотуберкулезный школьный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 КОСТРОМСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ 
- ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕ-
ЛИВАНИЯ КРОВИ

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Красносельская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Макарьевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Мантуровская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 338,90 154,88 184,02 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
коплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 Медицинский информацион-
но-аналитический центр Ко-
стромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 2102,14 0,00 2102,14 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
центральный комплекс ВКС.. Организована интеграция с соот-
ветствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Межевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Нейская центральная районная 
больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Нерехтская СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Нерехтская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной госпиталь для ВВ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной КДЦ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Внедрена 
система электронного документооборота. 100% готовность к 
обмену телемедицинскими данными. Организована интеграция 
с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» департамента здра-
воохранения Костромской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной онкологический 
диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Областной центр медицины 
катастроф

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Островская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Павинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Первая ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Поназыревская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Пыщугская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Родильный дом №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Рождественская РБ №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Солигаличская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 СП №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 СП №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Специализированный дом ре-
бенка с органическими пора-
жениями ЦНС с нарушениями 
психики

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Станция скорой медицинской 
помощи

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Судиславская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Сусанинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Туберкулезная больница «Тёт-
киш»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр планирования семьи и 
репродукции

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр по профилактике СПИД 
и инфекционными заболева-
ниями

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Центр сертификации и кон-
троля качества лекарственных 
средств Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 ЦРБ Парфеньево 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Чухломская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Шарьинская ГСП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 78,90 71,55 7,35 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 Шарьинская ЦРБ им. Кавери-
на В.Ф.

0,00 0,00 0,00 0,00  - 338,66 154,9 183,76 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
комплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 Шарьинский психоневрологи-
ческий диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 81,07 0,00 81,07 0,00 Внедрена система электронного документооборота. 100% го-
товность к обмену телемедицинскими данными. Организована 
интеграция с соответствующими федеральными сервисами.

12.2012

 2-Я ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 338,89 154,88 184,01 0,00 Внедрена система электронного документооборота. Поставлен 
комплекс ВКС, 100% готовность к обмену телемедицинскими 
данными. Организована интеграция с соответствующими феде-
ральными сервисами.

12.2012

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00  - 8526,31 3441,65 5084,66 0,00   

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских  работников
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Антроповская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-

деральным компонентом
12.2012

Боговаровская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Буйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Волгореченская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Вохомская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Гавриловская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Галичская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

городская поликлиника № 9 
«центр психотерапии и практи-
ческой психологии»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

ГП №4 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

ГУЗ Кос обл вр-физ дисп 0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Детская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Детский пульмонологический 
санаторий №1 г. Костромы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90   Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Кадыйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Кологривская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромская ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 291,10 291,10 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромская областная психиа-
трическая больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 285,60 0,00 285,60 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромская областная СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромское областное бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромское областное патоло-
гоанатомическое бюро

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромской областной дет-
ский противотуберкулезный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромской областной кардио-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромской областной нарко-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромской областной проти-
вотуберкулезный диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Костромской областной про-
тивотуберкулезный школьный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

костромской центр крови - об-
ластная станция переливания 
крови

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Красносельская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Макарьевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Мантуровская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Медицинский информационно-
аналитический центр Костром-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Межевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Минздрав.34 0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40  286,40  Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

МСЧ УВД по Костромской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Нейская центральная районная 
больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Нерехтская СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Нерехтская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Областной госпиталь для ВВ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Областной КДЦ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Областной медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» департамента здраво-
охранения Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Областной онкологический дис-
пансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Областной центр медицины ка-
тастроф

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Островская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Павинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Первая ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Поназыревская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Пыщугская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Родильный дом №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Рождественская РБ №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Солигаличская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

СП №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

СП №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Специализированный дом ре-
бенка с органическими пора-
жениями ЦНС с нарушениями 
психики

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Станция скорой медицинской 
помощи

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Судиславская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Сусанинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Туберкулезная больница «Тёт-
киш»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Центр планирования семьи и 
репродукции

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012
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Центр по профилактике СПИД и 
инфекционными заболеваниями

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств 
Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Парфеньевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Чухломская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Шангская ВА 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Шарьинская ГСП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Шарьинская ЦРБ им. Каверина 
В.Ф.

0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

Шарьинский психоневрологиче-
ский диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 286,40 0,00 286,40 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

2-Я ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 292,90 292,90 0,00 0,00 Ведение регистра медицинских работников. Интеграция с фе-
деральным компонентом

12.2012

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00  - 18600,00 12300,00 6300,00 0,00   
Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения

Антроповская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Боговаровская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Буйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Волгореченская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Вохомская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Гавриловская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Галичская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

городская поликлиника № 9 
«центр психотерапии и практи-
ческой психологии»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

ГП №4 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

ГУЗ Кос обл вр-физ дисп 0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Детская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Детский пульмонологический 
санаторий №1 г. Костромы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10   Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Кадыйская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Кологривская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромская ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,90 36,90 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромская областная психиа-
трическая больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,70  35,70 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромская областная СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромское областное бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромское областное патоло-
гоанатомическое бюро

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской областной дет-
ский противотуберкулезный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской областной кардио-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской областной нарко-
логический диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской областной 
противотуберкулезный дис-
пансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской областной про-
тивотуберкулезный школьный 
санаторий

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Костромской центр крови - об-
ластная станция переливания 
крови

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Красносельская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Макарьевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Мантуровская ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Медицинский информационно-
аналитический центр Костром-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30  Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Межевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Минздрав.34 0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30  35,30  Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Нейская центральная районная 
больница

0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Нерехтская СП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Нерехтская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Областной госпиталь для ВВ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Областной КДЦ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Областной медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» департамента здра-
воохранения Костромской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Областной онкологический дис-
пансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Областной центр медицины ка-
тастроф

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Островская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Павинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Первая ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Поназыревская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Пыщугская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Родильный дом №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Рождественская РБ №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012
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Солигаличская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-

теграция с федеральным компонентом
12.2012

СП №1 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

СП №2 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Спасская УБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Специализированный дом ре-
бенка с органическими пора-
жениями ЦНС с нарушениями 
психики

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Станция скорой медицинской 
помощи

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30  35,30  Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Судиславская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Сусанинская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Туберкулезная больница «Тёт-
киш»

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30  35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Центр планирования семьи и 
репродукции

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Центр по профилактике СПИД и 
инфекционными заболеваниями

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств 
Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Парфеньевская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Чухломская ЦРБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Шангская ВА 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Шарьинская ГСП 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Шарьинская ЦРБ им. Каверина 
В.Ф.

0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

Шарьинский психоневрологиче-
ский диспансер

0,00 0,00 0,00 0,00  - 35,30 0,00 35,30 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

2-Я ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00  - 36,10 36,10 0,00 0,00 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00  2294,00 1517,00 777,00 0,00   
Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации

Медицинский информационно-
аналитический центр Костром-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00  360,00 0,00 360,00 0,00 Ведение паспорта здравоохранения Костромской области. Ин-
теграция с федеральным компонентом

12.2012

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00  360,00 0,00 360,00 0,00   
 Итого по задаче 2 1704,5 1337,2 367,3 0,00  149799,0 98365,6 51433,4 0,00   

в том числе, на развитие дет-
ской медицины

327,3 0,00 327,3 0,00 36672,7 24241,3 12431,4 0,0

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

ГУЗ «Костромской областной кар-
диологический диспансер»

13 209,6 6 008,8 0,0 7200,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

29263,4 7339,4 0 21924 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Костромской областной нар-
кологический диспансер»

2 922,6 0,0 2922,6 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

10101,6 0 10 101,60 0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Костромская областная боль-
ница»

7 109,66 6 653,26 0,00 456,40 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

29369 22368,4 0 7000,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Областной госпиталь для ве-
теранов войн»

343,6 343,6 0,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1720,9 1539,4 0 181,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Областной онкологический 
диспансер»

55 711,9 15 608,3 0,0 40103,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

78531,3 34764,1 0 43767,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Костромской областной про-
тивотуберкулезный диспансер»

3 222,6 0,0 3222,6 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

33832,4 0 33 832,40 0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Шарьинский психоневрологи-
ческий диспансер»

1 678,0 0,0 1678,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

6329,4 0 6 329,40 0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

ГУЗ «Костромская областная пси-
хиатрическая больница»

1 979,8 0,0 1979,8 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

14427,6 0 14 427,60 0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Буйская ЦРБ» 3 089,0 2 864,1 0,0 224,9 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

11259,5 8770,1 0 2489,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Волгореченская городская 
больница»

1 888,4 1 517,1 0,0 371,3 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

9118,6 7073,9 0 2044,7 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Галичская городская боль-
ница»

2 892,7 2 077,0 0,0 815,7 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

9692,3 7389,1 0 2303,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Первая городская больница» 7 217,6 4 621,9 0,0 2595,7 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

13915,1 9896,9 0 4018,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Родильный дом № 1» 1 148,8 0,0 0,0 1148,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1547,5 887,7 0 659,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «2-ая городская больница» 28 267,11 20 
776,01

0,00 7491,10 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

59590,8 54112,2 0 5478,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Антроповская ЦРБ» 679,4 328,0 0,0 351,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1471,6 1183,8 0 287,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Вохомская ЦРБ» 861,7 576,1 0,0 285,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

5366,6 4152,3 0 1214,3 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Костромская ЦРБ» 4 732,8 3 650,4 0,0 1082,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

13835,5 10934,6 0 2900,9 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Красносельская ЦРБ» 1 098,3 945,8 0,0 152,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

2868,2 2728,8 0 139,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Макарьевская ЦРБ» 328,5 328,5 0,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

2647,5 1999,9 0 647,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Мантуровская городская 
больница»

2 917,8 2 409,6 0,0 508,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

9059,0 5815,8 0 3243,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Чухломская ЦРБ» 959,3 554,8 0,0 404,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1812,9 1671,4 0 141,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Шарьинская ЦРБ им. 
В.Ф.Каверина»

11 777,0 8 244,7 0,0 3532,3 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

26478,1 15613,4 0 10864,7 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Детская городская боль-
ница»

1 505,7 1 065,9 0,0 439,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

21436,6 8859,6 0 12577 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Кадыйская ЦРБ» 301,7 279,8 0,0 21,9 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1665,4 1258 0 407,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Кологривская ЦРБ» 6,7 6,7 0,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

360,5 273 0 87,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Межевская ЦРБ» 496,7 347,0 0,0 149,7 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

699,7 237,1 0 462,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Нерехтская ЦРБ» 4 150,3 3 152,7 0,0 997,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

9767,3 7981,9 0 1785,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Нейская РБ» 457,8 457,8 0,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

3740,3 1682 0 2058,3 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Боговаровская ЦРБ» 366,3 179,8 0,0 186,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

2669,0 2446,2 0 222,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Островская ЦРБ» 257,7 76,8 0,0 180,9 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1441,9 1003,1 0 438,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Павинская ЦРБ» 132,1 101,8 0,0 30,3 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

680,1 323,6 0 356,5 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Парфеньевская ЦРБ» 260,8 108,7 0,0 152,1 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

2186 1652,4 0 533,6 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Поназыревская ЦРБ» 392,9 183,9 0,0 209,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1665 1210,8 0 454,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Пыщугская ЦРБ» 417,5 172,3 0,0 245,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1160,7 932,8 0 227,9 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

МУЗ «Солигаличская ЦРБ» 136,1 136,1 0,0 0,0 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

1464,7 940,3 0 524,4 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012
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МУЗ «Судиславская ЦРБ» 494,1 359,8 0,0 134,3 Сокращение смертности, заболеваемо-

сти, инвалидизации населения
3252,6 2061,5 0 1191,1 Сокращение смертности, заболеваемо-

сти, инвалидизации населения
12.2012

МУЗ «Сусанинская ЦРБ» 136,4 110,6 0,0 25,8 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

573,8 411,6 0 162,2 Сокращение смертности, заболеваемо-
сти, инвалидизации населения

12.2012

Итого Мероприятие 1 163549,0 84247,7 9803,0 69498,3 425002,4 229515,1 64691,0 130796,3
в том числе, на развитие детской 
медицины

9549,8 6723,2 0,00 2826,6 55906,8 18361,2 4230,1 33315,5

Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования

ГУЗ «Костромской областной кар-
диологический диспансер»

14975,5 0,0 14975,5 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

16801,0 0,0 16801,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ГУЗ «Областной кожно-венероло-
гический диспансер»

2756,6 0,0 2756,6 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

3017,0 0,0 3017,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ГУЗ «Костромская областная боль-
ница»

62383,0 0,0 62383,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

72941,0 0,0 72941,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ГУЗ «Областной онкологический 
диспансер»

16648,2 0,0 16648,2 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

18242,0 0,0 18242,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ГУЗ «Костромская областная сто-
матологическая поликлиника»

2017,3 0,0 2017,3 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

2347,0 0,0 2347,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ГУЗ «Областной госпиталь для ве-
теранов войн»

10760,5 0,0 10760,5 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

12253,0 0,0 12253,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Буйская ЦРБ» 28310,0 0,0 28310,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

36966,0 0,0 36966,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Волгореченская городская 
больница»

29396,4 0,0 29396,4 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

32122,0 0,0 32122,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Галичская городская боль-
ница»

26653,8 0,0 26653,8 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

40298,0 0,0 40298,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Первая городская больница» 76495,0 0,0 76495,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

130789,0 0,0 130789,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «2-ая городская больница» 99567,3 0,0 99567,3 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

105861,0 0,0 105861,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Детская городская боль-
ница»

41097,9 0,0 41097,9 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

47466,0 0,0 47466,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Родильный дом № 1» 19387,0 0,0 19387,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

19387,0 0,0 19387,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Городская поликлиника № 4» 10027,2 0,0 10027,2 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

10127,0 0,0 10127,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 1»

3314,8 0,0 3314,8 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

3831,0 0,0 3831,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 2»

1828,4 0,0 1828,4 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

1830,0 0,0 1830,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

ОГБУЗ «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации для 
детей»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 4723,0 0,0 4723,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Мантуровская городская 
больница»

30832,0 0,0 30832,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

30832,0 0,0 30832,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Шарьинская ЦРБ им. 
В.Ф.Каверина»

71089,0 0,0 71089,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

71377,0 0,0 71377,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Шарьинская городская сто-
матологическая поликлиника»

2643,0 0,0 2643,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

2643,0 0,0 2643,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Антроповская ЦРБ» 12072,8 0,0 12072,8 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

12073,0 0,0 12073,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Гавриловская УБ» 9073,9 0,0 9073,9 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

10800,0 0,0 10800,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Вохомская ЦРБ» 11808,0 0,0 11808,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

11808,0 0,0 11808,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Ореховская УБ» 4929,2 0,0 4929,2 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

5261,0 0,0 5261,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Кадыйская ЦРБ» 9685,5 0,0 9685,5 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

10767,0 0,0 10767,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Кологривская ЦРБ» 8240,0 0,0 8240,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

9222,0 0,0 9222,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Костромская ЦРБ» 27151,5 0,0 27151,5 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

37291,0 0,0 37291,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Красносельская ЦРБ» 23503,6 0,0 23503,6 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

29463,0 0,0 29463,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Макарьевская ЦРБ» 16769,0 0,0 16769,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

16985,0 0,0 16985,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Спасская УБ» 4490,1 0,0 4490,1 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

4511,0 0,0 4511,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Межевская ЦРБ» 10024,3 0,0 10024,3 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

12204,0 0,0 12204,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Нерехтская ЦРБ» 39893,3 0,0 39893,3 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

45514,0 0,0 45514,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Нерехтская стоматологиче-
ская поликлиника»

687,0 0,0 687,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

987,0 0,0 987,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Нейская РБ» 12384,0 0,0 12384,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

20397,0 0,0 20397,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ 
«Боговаровская ЦРБ»

7094,0 0,0 7094,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

7654,0 0,0 7654,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Островская ЦРБ» 15622,8 0,0 15622,8 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

18011,0 0,0 18011,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Павинская ЦРБ» 7186,8 0,0 7186,8 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

7828,0 0,0 7828,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Парфеньевская ЦРБ» 9818,9 0,0 9818,9 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

10850,0 0,0 10850,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Поназыревская ЦРБ» 10497,0 0,0 10497,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

16375,0 0,0 16375,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Пыщугская ЦРБ» 6399,0 0,0 6399,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

6399,0 0,0 6399,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Солигаличская ЦРБ» 10166,0 0,0 10166,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

10166,0 0,0 10166,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Судиславская ЦРБ» 12258,9 0,0 12258,9 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

17268,0 0,0 17268,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Сусанинская ЦРБ» 2136,0 0,0 2136,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

12339,0 0,0 12339,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Чухломская ЦРБ» 20998,5 0,0 20998,5 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

21378,0 0,0 21378,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

МУЗ «Рождественская РБ №2» 13993,0 0,0 13993,0 0,0 Переход на финансирование по полному 
тарифу

13993,0 0,0 13993,0 0,0 Переход на финансирование по пол-
ному тарифу

12.2012

Итого Мероприятие 2 857066,0 0,0 857066,0 0,0 1033397,0 0,0 1033397,0 0,0
в том числе, на развитие детской 
медицины

263472,0 0,0 263472,0 0,0 398557,1 0,0 398557,1 0,0

Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной ситуации
МУЗ Первая ГБ 776,4 0,0 0,0 776,4 Проведение диспансеризации  1162 под-

ростков
833,0 0,0 0,0 833,0 Проведение диспансеризации  1075 

подростков
12.2012

МУЗ Вторая ГБ 335,5 0,0 0,0 335,5 Проведение диспансеризации  849 под-
ростков

881,0 0,0 0,0 881,0 Проведение диспансеризации  735 
подростков

12.2012

МУЗ Детская ГБ 283,2 0,0 0,0 283,2 Проведение диспансеризации  412 под-
ростков

309,2 0,0 0,0 309,2 Проведение диспансеризации  396 
подростков

12.2012

МУЗ Галичская ГБ 175,8 0,0 0,0 175,8 Проведение диспансеризации  322 под-
ростков

126,4 0,0 0,0 126,4 Проведение диспансеризации  227 
подростков

12.2012

МУЗ Костромская ЦРБ 64,2 0,0 0,0 64,2 Проведение диспансеризации  310 под-
ростков

424,4 0,0 0,0 424,4 Проведение диспансеризации  266 
подростков

12.2012

МУЗ Шарьинская ЦРБ имени Каве-
рина В.Ф.

361,9 0,0 0,0 361,9 Проведение диспансеризации  428 под-
ростков

280,6 0,0 0,0 280,6 Проведение диспансеризации  469 
подростков

12.2012

МУЗ Антроповская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  70 под-
ростков

97,5 0,0 0,0 97,5 Проведение диспансеризации  63 
подростков

12.2012

МУЗ Буйская ЦРБ 190,8 0,0 0,0 190,8 Проведение диспансеризации  260 под-
ростков

244,2 0,0 0,0 244,2 Проведение диспансеризации  302 
подростков

12.2012

МУЗ Волгореченская ГБ 84,0 0,0 0,0 84,0 Проведение диспансеризации  163 под-
ростков

162,9 0,0 0,0 162,9 Проведение диспансеризации  190 
подростков

12.2012

МУЗ Вохомская ЦРБ 77,0 0,0 0,0 77,0 Проведение диспансеризации  101 под-
ростков

82,9 0,0 0,0 82,9 Проведение диспансеризации  98 
подростков

12.2012
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МУЗ Кадыйская ЦРБ 44,5 0,0 0,0 44,5 Проведение диспансеризации  72 под-

ростков
87,4 0,0 0,0 87,4 Проведение диспансеризации  73 

подростков
12.2012

МУЗ Кологривская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  67 под-
ростков

95,5 0,0 0,0 95,5 Проведение диспансеризации  60 
подростков

12.2012

МУЗ Красносельская ЦРБ 118,3 0,0 0,0 118,3 Проведение диспансеризации  155 под-
ростков

136,2 0,0 0,0 136,2 Проведение диспансеризации  182 
подростков

12.2012

МУЗ Макарьевская ЦРБ 82,5 0,0 0,0 82,5 Проведение диспансеризации  121 под-
ростков

116,5 0,0 0,0 116,5 Проведение диспансеризации  138 
подростков

12.2012

МУЗ Мантуровская ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  161 под-
ростков

232,0 0,0 0,0 232,0 Проведение диспансеризации  159 
подростков

12.2012

Мантуровский раойн 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  41 под-
ростков

56,5 0,0 0,0 56,5 Проведение диспансеризации  38 
подростков

12.2012

МУЗ Межевская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  40 под-
ростков

71,1 0,0 0,0 71,1 Проведение диспансеризации  41 
подростков

12.2012

МУЗ Нейская РБ 83,2 0,0 0,0 83,2 Проведение диспансеризации  137 под-
ростков

24,9 0,0 0,0 24,9 Проведение диспансеризации  105 
подростков

12.2012

МУЗ Нерехтская ЦГБ 148,3 0,0 0,0 148,3 Проведение диспансеризации  284 под-
ростков

322,4 0,0 0,0 322,4 Проведение диспансеризации  287 
подростков

12.2012

МУЗ Островская ЦРБ 79,3 0,0 0,0 79,3 Проведение диспансеризации  109 под-
ростков

101,7 0,0 0,0 101,7 Проведение диспансеризации  120 
подростков

12.2012

МУЗ Боговаровская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  62 под-
ростков

71,7 0,0 0,0 71,7 Проведение диспансеризации  43 
подростков

12.2012

МУЗ Павинская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  58 под-
ростков

87,3 0,0 0,0 87,3 Проведение диспансеризации  48 
подростков

12.2012

МУЗ ЦРБ с. Парфеньево 33,3 0,0 0,0 33,3 Проведение диспансеризации  51 под-
ростков

69,9 0,0 0,0 69,9 Проведение диспансеризации  58 
подростков

12.2012

МУЗ Поназыревская ЦРБ 49,4 0,0 0,0 49,4 Проведение диспансеризации  77 под-
ростков

62,9 0,0 0,0 62,9 Проведение диспансеризации  93 
подростков

12.2012

МУЗ Пыщугская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  53 под-
ростков

85,1 0,0 0,0 85,1 Проведение диспансеризации  63 
подростков

12.2012

МУЗ Солигаличская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  110 под-
ростков

175,4 0,0 0,0 175,4 Проведение диспансеризации  99 
подростков

12.2012

МУЗ Судиславская ЦРБ 70,0 0,0 0,0 70,0 Проведение диспансеризации  101 
подростков

120,2 0,0 0,0 120,2 Проведение диспансеризации  116 
подростков

12.2012

МУЗ Сусаниская ЦРБ 56,8 0,0 0,0 56,8 Проведение диспансеризации  73 под-
ростков

52,4 0,0 0,0 52,4 Проведение диспансеризации  60 
подростков

12.2012

МУЗ Чухломская ЦРБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение диспансеризации  108 под-
ростков

171,7 0,0 0,0 171,7 Проведение диспансеризации  124 
подростков

12.2012

Итого Мероприятие 3 3114,4 0 0 3114,4 Проведение диспансеризации  5957 под-
ростков

5582,9 0,0 0,0 5582,9 Проведение диспансеризации  5728 
подростков

в том числе, на развитие детской 
медицины

3114,4 0 0 3114,4 5582,9 0,0 0,0 5582,9

Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах и среднем медицинском персонале по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

ОГБУЗ «Костромской областной го-
спиталь для ветеранов войн»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 139,9 0,0 139,90 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Костромской областной кар-
диологический диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Костромской центр СВМП» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 184,0 0,0 184,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
ОГБУЗ «Костромская областная 
больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 624,0 0,0 624,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Костромской онкологиче-
ский диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Костромской областной 
противотуберкулезный школьный 
санаторий»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 16,0 0,0 16,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Костромская областная 
станция переливания крови»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Костромское областное 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Костромское областное па-
тологоанатомическое бюро»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 166,0 0,0 166,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ОГБУЗ «Специализированный дом 
ребенка с органическим поражени-
ем центральной нервной системы с 
нарушением психики»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Костромской областной нар-
кологический диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 276,0 0,0 276,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Костромской областной про-
тивотуберкулезный диспансер»

106,1 0,0 106,1 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

278,9 0,0 278,90 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Костромская областная пси-
хиатрическая больница»

140,0 0,0 140,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

260,1 0,0 260,10 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Шарьинский психоневрологи-
ческий диспансер»

53,0 0,0 53,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Областной врачебно-физкуль-
турный диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции»

164,8 0,0 164,8 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

251,2 0,0 251,20 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Центр сертификации и кон-
троля качества лекарственных 
средств»

31,1 0,0 31,1 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

0,9 0,0 0,90 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

ГУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 129,0 0,0 129,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Буйская ЦРБ» 2547,0 0,0 2547,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

290,0 0,0 290,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Волгореченская городская 
больница»  

130,2 0,0 130,2 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

470,9 0,0 335,90 135,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Галичская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 647,00 0,0 647,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Первая городская больница» 999,0 0,0 999,0 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
1300,0 0,0 1300,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «2-я городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1928,0 0,0 1928,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Детская городская больница» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 355,0 0,0 355,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Родильный дом № 1» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Городская поликлиника № 4» 50,0 0,0 50,0 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
1218,0 0,0 1218,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 192,0 0,0 192,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 96,0 0,0 96,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Городская поликлиника № 9 
«Центр психотерапии и практиче-
ской психологии»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 140,0 0,0 140,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 862,0 0,0 862,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Мантуровская городская 
больница»

0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Шарьинская ЦРБ им. 
В.Ф.Каверина»

530,8 0,0 530,8 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

825,2 0,0 825,20 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Антроповская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 296,0 0,0 216,00 80,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Гавриловская УБ» 612,0 0,0 612,0 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
123,0 0,0 123,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Вохомская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 45,0 0,0 45,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Ореховская УБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Кадыйская ЦРБ» 107,3 0,0 107,3 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
248,7 0,0 248,70 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Кологривская ЦРБ» 15,0 0,0 15,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

95,0 0,0 15,00 80,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Костромская» ЦРБ» 250,0 0,0 250,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

714,0 0,0 714,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Красносельская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 124,0 0,0 124,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Макарьевская ЦРБ» 378,2 0,0 378,2 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
213,8 0,0 213,80 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
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МУЗ «Спасская УБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 15,0 0,0 15,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Межевская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Нерехтская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Нерехтская стоматологиче-
ская поликлиника»

38,0 0,0 38,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

962,0 0,0 962,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Нейская РБ» 100,0 0,0 100,0 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

216,0 0,0 216,0 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Боговаровская ЦРБ» 15,8 0,0 15,8 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

360,2 0,0 360,20 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Островская ЦРБ» 128,8 0,0 128,8 0,0 Укомплектование учреждения 
кадрами

521,2 0,0 521,20 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Павинская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Парфеньевская ЦРБ» 138,5 0,0 138,5 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
1258,0 0,0 1258,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Поназыревская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Пыщугская ЦРБ» 87,6 0,0 87,6 0,0 Укомплектование учреждения 

кадрами
201,1 0,0 201,10 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012

МУЗ «Солигаличская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 180,3 0,0 130,30 50,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Судиславская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 43,0 0,0 43,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Сусанинская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 216,0 0,0 216,00 0,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
МУЗ «Чухломская ЦРБ» 0,0 0,0 0,0 0,0 - 109,0 0,0 54,00 55,0 Укомплектование учреждения кадрами 12.2012
Итого Мероприятие 4 6623,2 0,0 6623,2 0,0 19615,4 0,0 19215,4 400.0
в том числе, на развитие детской 
медицины

3443,73 0,00 3443,73 0,00 9074,47 0,00 8933,67 140,80

Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие. 6 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Костромская областная больница 2859,6 2859,6 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-

ства амбулаторной медицинской 
помощи

3844,80 3844,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества амбу-
латорной медицинской помощи

12.2012

Госпиталь для ветеранов войн 2293,6 2293,6 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

3816,40 3816,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества амбу-
латорной медицинской помощи

12.2012

Кожновенерологический диспан-
сер

2633,3 2633,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

3142,30 3142,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества амбу-
латорной медицинской помощи

12.2012

Онкологический диспансер 1176,9 1176,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1750,00 1750,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества амбу-
латорной медицинской помощи

12.2012

Кардиологический диспансер 1134,4 1134,4 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1618,90 1618,90 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Областная стоматологическая по-
ликлиника

8920,3 8920,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

12157,40 12157,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Родильный дом №1 173,1 173,1 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

472,00 472,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Первая городская больница 9683,0 9683,0 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

16775,00 16775,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

2-я городская больница 6745,8 6745,8 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

12375,60 12375,60 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Детская городская больница 2654,7 2654,7 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

4803,20 4803,20 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Поликлиника взрослых №4 3543,8 3543,8 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

5263,70 5263,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Стомат. Поликлиника №1 5118,2 5118,2 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

8472,40 8472,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Стомат. Поликлиника №2 2583,9 2583,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

3992,80 3992,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Антроповская ЦРБ 747,9 747,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

911,60 911,60 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Буйская ЦРБ 3276,2 3276,2 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

5773,80 5773,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Гавриловская УБ 517,9 517,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

792,80 792,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Вохомская ЦРБ 1148,6 1148,6 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1712,40 1712,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Галичская ГБ 4215,9 4215,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

7114,30 7114,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Ореховская УБ
632,9

632,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

781,50 781,50 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Кадыйская ЦРБ 1139,3 1139,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1695,10 1695,10 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Кологривская ЦРБ 307,9 307,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

372,10 372,10 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Костромская ЦРБ 3690,6 3690,6 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

5765,50 5765,50 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Красносельская ЦРБ 1432,7 1432,7 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2487,80 2487,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Макарьевская ЦРБ 1692,5 1692,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2836,00 2836,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Мантуровская ГБ 2672,5 2672,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

4364,30 4364,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Спасская УБ 570,7 570,7 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

670,70 670,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Межевская ЦРБ 1020,8 1020,8 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1133,70 1133,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Нерехтская ЦРБ 2783,2 2783,2 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

4856,00 4856,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Нерехтская стоматологическая по-
ликлиника

1135,9 1135,9 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2063,40 2063,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Нейская РБ 1877,3 1877,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2662,20 2662,20 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Боговаровская ЦРБ 752,4 752,4 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1335,20 1335,20 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Островская ЦРБ 1441,1 1441,1 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2147,30 2147,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Павинская ЦРБ 238,1 238,1 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

495,30 495,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Парфеньевская ЦРБ 846,3 846,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1410,30 1410,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012
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Поназыревская ЦРБ 638,5 638,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-

ства амбулаторной медицинской 
помощи

1240,40 1240,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Пыщугская ЦРБ 925,3 925,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1405,50 1405,50 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Солигаличская ЦРБ 1049,6 1049,6 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1253,40 1253,40 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Судиславская ЦРБ 1609,8 1609,8 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2416,70 2416,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Сусанинская ЦРБ 451,5 451,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1009,00 1009,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Чухломская ЦРБ 932,0 932,0 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2215,30 2215,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Шарьинская ЦРБ 4341,5 4341,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

6440,00 6440,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Шарьинская стоматологическая по-
ликлиника

1919,5 1919,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

2819,70 2819,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Рождественская РБ 988,2 988,2 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1559,70 1559,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Волгореченская ГБ 2387,3 2387,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

3527,00 3527,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Буйская узловая поликлиника 914,4 914,4 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1045,30 1045,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

МСЧ УВД 145,1 145,1 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

0,00 0,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

ООО «Центр красоты и здоровья» 90,5 90,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

486,00 486,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

ООО «Оптима» 249,5 249,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

507,70 507,70 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Доктор Ульянов 28,4 28,4 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

0,00 0,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

ООО «ЗУБИК» 916,5 916,5 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1368,00 1368,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

ООО «Кристалл» 558,3 558,3 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

1447,00 1447,00 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Шарьинская узловая поликлиника 810,4 810,4 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

782,30 782,30 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

ООО «Прозрение» 46,2 46,2 0,0 0,0 Повышение доступности и каче-
ства амбулаторной медицинской 
помощи

104,80 104,80 0,0 0,0 Повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи

12.2012

Итого Мероприятие 6 100663,8 100663,8 0,0 0,0 159493,6 159493,6 0,0 0,0
в том числе, на развитие детской 
медицины

2948,3 2948,3 0,0 0,0 45851,7 45851,7 0,0 0,0

                                                                                                     
                                                                          

      Приложение № 2
 к постановлению администрации Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

Перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы

Наименование 
учреждения

Наименование оборудования Количество комплектов обо-
рудования, шт.

ОГБУЗ «Костромской 
областной госпиталь 
для ветеранов войн»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализатор мочи 1
Анализатор гликолизированного гемоглобина 1
Портативный небулайзер 3
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Денситометрический комплекс для скрининга и диагностики остеопороза 1
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК 1

ОГБУЗ «Костромской 
к а р д и о л о г и ч е с к и й 
диспансер» 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный небулайзер 2
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке  1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппаратура связи с бригадами машин скорой медицинской помощи 1
Портативный небулайзер 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Реанимационная медицинская каталка 1 шт. 1
Прикроватные мониторы с центральным пунктом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела и с автоматическим сигналом 
тревоги

6

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиологический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: блок приемный базовый, блок питания (кардиологический дис-
танционный-консультационный пункт) 

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Стационарный полностью цифровой ультразвуковой универсальный многоцелевой диагностический прибор экспертного класса для проведения ультразвуковых иссле-
дований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим допплером с рабочим местом 
врача УЗД

1

Регистраторы к системе суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 2
Стресс-система (ЭКГ 3-12 каналов, анализ по 12 каналам, тредмил, персональный компьютер, вакуумные электроды, столик) 1
Комплекс для неинвазивных электрофизиологических исследований (регистрирующий блок ЭКГ и пищеводных отведений, электрокардиостимулятор программируемый, 
тележка, монитор, ПК, ПО, принтер)

1

Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК 1
Дефибриллятор-монитор 1
Автомобиль скорой медицинской помощи класса С 5
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 3 рабочих места 1

ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологи-
ческий диспансер» 
 

 
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Эхоэнцефалограф 1

ОГБУЗ «Костромская 
областная больница»
 
 
 
 
 
 
  

 

Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального вре-
мени с использованием специализированных датчиков  

1

Хирургический электроаспиратор 1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Открытая реанимационная система для новорожденных  5
Транспортный кювез с транспортным ИВЛ и принадлежностями для транспортировки новорожденных  1
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Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием  1
Хирургический электроаспиратор 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Аппарат для реинфузии крови 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Реанимационная медицинская каталка 1
Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Сепаратор компонентов крови с 5-ью наборами для плазмообмена 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Автоматический анализатор газов крови, электролитов, гематокрита 1
Билирубинометр (транскутанный) 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 2
Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и недоношенных детей в комплекте с увлажнителем, небулайзером и компрессором 1
Ультразвуковой ингалятор  2
Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему  1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 2
Инкубатор неонатальный 2
Универсальный многофункциональный монитор 4
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 8
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 2
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 3
Передвижной рентгеновский аппарат с системой цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей с принадлежностями 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 2
Комплекс для идентификации микроорганизмов на базе времяпролетного масс-спектрометра с матричной лазерной десорбцией/ионизацией 1
Анализатор культур крови и микробактерий автоматический бактериологический 1
Анализатор для автоматической идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антибиотикам 1
Многоцелевой рентген-телевизионный хирургический комплекс 1
Моторная система, инструменты для трепанации и операций на позвоночнике 1
Нейрохирургическая система: ультразвуковой диссектор/ аспиратор  для операций на головном мозге, позвоночнике и нейроэндоскопических вмешательств и ВЧ хирур-
гический аппарат для монополярной и биполярной резки и коагуляции и холодно-плазменной гелиевой

1

Система нейронавигации с инструментом и операцинным микроскопом нейрохирургических операций на голове и позвоночнике, на напольном штативе, с блоком наблю-
дения для ассистента и видеосистемой, автофокусом, внешним монитором

1

Операционные стулья 2
Инструменты для системы нейронавигации 1
Видеоэндоскопическая стойка  для плановых вмешательств на органах брюшной полости 1
Мобильный операционный стол 1
Универсальный 5- секционный мобильный электро-гидравлический операционный стол на классическом Т - образном основании с комплектом для общей хирургии  1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Коагулятор электрохирургический 1
Хирургический электроаспиратор 2
Хирургический электроаспиратор 1
Реанимационная медицинская каталка 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 3
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 4
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 5
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Дефибриллятор-монитор 2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Мобильный операционный стол 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Коагулятор электрохирургический 2
Аспиратор хирургический 2
Аспиратор хирургический 2
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 2
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
Клинический аудиометр 1
Анализатор среднего уха 1
Инновационная система для объективной аудиометрии 1
Световолоконный отоскоп 1
ЛОР - установка врача (лор-установка с микроскопом и улучшенной цифровой системой визуализации) 1
Операционный микроскоп для оториноларингологии (с интегрированной видеокамерой) 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1

Операционные столы офтальмологические 1
Набор инструментов  для витреоретинальной хирургии 2
Микрохирургический инструментарий  для факоэмульсификации 5
Аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в офтальмологии 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Операционный микроскоп с комплектом насадок для витреоретинальной хирургии с функциональным креслом врача-офтальмолога 1
Операционный микроскоп для микрохирургии с функциональным креслом врача-офтальмолога 1
Факоэмульсификатор для работы на переднем  отрезке глаза 1
Операционные столы офтальмологические 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Оптический когерентный биометр 1

Аппарат для хирургического лазерного лечения заболеваний переднего отрезка глаза 1
Набор инструментов для внутрикостного остеосинтеза блокируемыми стержнями для бедра, голени и плеча в комплекте с устройством для пульсирующей обработки ран, 
костной ткани «пуль-лаваж» 

1

Система артронавигации с инструментами 1
Анализатор биохимический автоматический 1
Автоматический коагулометр 1
Автоматический анализатор глюкозы и лактаты 1
Автоматический анализатор электрофореза белков крови с автоматическим устройством для обработки гелей 1
Микроскоп бинокулярный 1
Микроскоп бинокулярный 2
Анализатор для иммуноферментного анализа (ИФА) 1
Агрегометр 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Стационарный полностью цифровой ультразвуковой универсальный многоцелевой диагностический прибор экспертного класса для проведения ультразвуковых исследо-
ваний сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим допплером 

1

Спироанализатор поликлинический 1
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК 1
Аппаратный комплекс, состоящий из ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с цветным доплеровским картированием и автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Эндоскопический комплект для сложной интубации 1
Аппарат ИВЛ для интенсивной терапии высокого класса 1

Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

2

Наркозно-дыхательный аппарат 1

Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 3
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Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 10
Транспортный аппарат ИВЛ экспертного класса 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором  2
Автоматическая станция управления инфузией 7
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Набор ларингоскопов 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Эхоэнцефалоскоп переносной 1
Передвижной рентгеновский аппарат с системой цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей с принадлежностями 1
Универсальный стационарный рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места 1
Универсальный стационарный рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором инструментов для эндоурологии ТУР, лазерной и пневматической литотрипсии 1
Комплект системы лечения с помощью ударно волновой экстракорпоральной литотрепсии и терапи с рентгеновской и ультразвуковой диагностикой 1
Машина моечно-дезинфекционная 1
Установка для стерилизации эндоскопов автоматическая, стационарная 1
Дуоденофиброскоп 1
Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с видеогастроскопом и дуоденоскопом 1
Низкотемпературный стерилизатор эндоскопического оборудования 1
Видеоколоноскопическая стойка 1
Видеоэндоскопическая (гинекологическая) стойка   в стационар 1
Видеоартроскопическая стойка с комплектом инструментов 1
Видеоэндоторакоскопическая стойка 1
Видеонейрохирургическая стойка с набором инструментов 1
Коагулятор электрохирургический 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Санитарная авиация  
Автоматическое устройство для сердечно-мышечной реанимации 2
Мобильный лечебно-профилактический модуль для диагностики 1
Бокс биологической безопасности 2 класса защиты 2
Бокс биологической безопасности 2 класса защиты 2
Силовое оборудование для проведения операций на позвоночнике и основания черепа 1
Электрокардиограф 2
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Аппарат рентгеновский диагностический передвижной (палатный) 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Моторная система для отоларингологии 1
Монитор гемодинамики 2
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 2

ОГБУЗ «Костромской 
онкологический дис-
пансер»
 
 
  

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Установка для стерилизации эндоскопов автоматическая, стационарная 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Модернизация аппарата дистанционной гамма терапии 1
Цифровой диагностический комплекс для рентгено-мамографического кабинета с рентгено-операционным блоком  1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Экспертный ультразвуковой аппарат с рабочим местом врача УЗД 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Автоматическая станция управления инфузией 1
Портативный небулайзер 3
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Реанимационная медицинская каталка 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 3
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором  1
Универсальный 3- секционный мобильный электро-гидравлический операционный стол на классическом Т - образном основании с комплектами для общий хирургии, 
урологии, проктологии

1

Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Коагулятор электрохирургический 1
Видеоэндоскопическая стойка  для плановых вмешательств на органах брюшной полости 1
Видеоэндоскопическая (гинекологическая) стойка с набором инструментов 1
Эндовидеоскопический комплекс (фотодинамической диагностики) для определения раковых клеток   1
Эндовидеоскопический комплекс для гастроэндоскопии, дуоденоскопии и бронхоскопии 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Хирургический электроаспиратор 1
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке  1
Кресло уро-гинекологическое 1
Биопсийный пистолет 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 6
Мобильный операционный стол 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Эндовидеоскопический комплекс для ЛОР-операций - 1 шт. 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аспиратор хирургический 1
Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
Клинико-диагностическая лаборатория  
Анализатор для иммуноферментного анализа (ИФА) 1
Микроскоп бинокулярный 1
Микроскоп бинокулярный 1
Микроскоп тринокулярный с видеокомплексом  1

ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулез-
ный диспансер» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кабинет цифровой  малодозовый флюорографический подвижной  на базе автомобильного шасси 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов

1

Дефибриллятор-монитор 1
 Интубационный фиброскоп с осветителем 1
Анализатор для иммуноферментного анализа (ИФА) 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Ультразвуковая настольная мойка 2
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Видеобронхоскоп 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 3 рабочих места 1
Спироанализатор поликлинический 1

ОГБУЗ  «Костромская 
областная психиатри-
ческая больница» 
 
 
 
 
 
 

 
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК, комплект оборудования и ПО 
для проведения видеомониторинга

1

Цифровой флюорограф 1
Эхоэнцефалоскоп переносной 1
Сухожаровой шкаф 2
Аппарат для УВЧ терапии 1
Аппарат для низкочастотной терапии 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 2
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 2
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ОГБУЗ «Костромской 
областной врачебно-
физкультурный дис-
пансер» 

 
Дефибриллятор-монитор 1
Спироанализатор поликлинический 1

ОГБУЗ ЦПСиР КО 
«Центр матери и ре-
бенка» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гематологический анализатор на 18 параметров 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Кресло уро-гинекологическое 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Коагулятор электрохирургический 1
Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального вре-
мени с использованием специализированных датчиков 

1

ОГБУЗ «Костромской 
противотуберкулезный 
детский санаторий» 

 
Аппарат  для УВЧ терапии 1

ОГБУЗ «Автобаза 
ДЗКО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс электрокардиологический транстелефонный цифровой с принадлежностями: блок приемный базовый, блок питания (кардиологический дистанционный-кон-
сультативный пункт)  

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми, стационарный электрокардиограф трехканальный 

11

Санитарные автомашины 20
Оборудование для обслуживания санитарного автотранспорта 6
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 22
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 7
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля 15
Автомобили  на базе полноприводного шасси 11
Автомобили  на базе полноприводного шасси 23
Автомобиль легковой 7

ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро су-
дебно-медицинской 
экспертизы» 
 
  

 
Стереоскопический микроскоп 1
Лабораторная мебель 1
Микроскоп люминесцентный 1
Микроскоп бинокулярный 1

ОГБУЗ «Костромское 
областное патолого-
анатомическое бюро» 
 
 

 
Микроскоп бинокулярный 1
Микроскоп бинокулярный 2
Микротом ротационный  для работы с одноразовыми лезвиями и кассетами 3

ОГБУЗ «Костромской 
центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД 
и инфекционными за-
болеваниями» 
  

 
Анализатор для иммуноферментного анализа 1
Лабораторное оборудование для проведения клинико-биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических исследований 1
Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров с частичной дифференцировкой лейкоцитов 1
Ламинарный шкаф II класса защиты 1

ОГБУЗ Буйская ГБ 
 
 

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Консоль газораспределительная в комплекте 1
Набор ларингоскопов 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов

1

Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Хирургический электроаспиратор 2
 Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Коагулятор электрохирургический 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Лапароскопическая стойка 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Портативный небулайзер 3
Реанимационная медицинская каталка 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Универсальный многофункциональный монитор 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 6
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Комплекс электрокардиологический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: блок приемный базовый, блок питания (кардиологический дис-
танционный-консультационный пункт)   

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностями 3
Холтеровская система на базе персонального компьютера, два трехканальных регистратора ЭКГ 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Реанимация для новорожденных  
Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии  1
Световолоконный отоскоп 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Спироанализатор поликлинический 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с цветным доплеровским картированием и автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Эхоэнцефалоскоп переносной 1
Цифровой флюорограф 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Гастрофиброскоп 1
Гастрофиброскоп 1

ОГБУЗ Волгоречен-
ская ГБ
 
 
 
  

 
Портативный небулайзер 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Консоль газораспределительная в комплекте 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором  1
Операционный блок  

Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1

Дефибриллятор-монитор 1

Коагулятор электрохирургический 1
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Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Ультразвуковой ингалятор  1
Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Комплект электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Кресло-кровать для родовспоможения 1
ЛОР - установка с креслом пациента и врача 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Спироанализатор поликлинический 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Маммографическая система 1
Цифровой флюорограф 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1

Комплекс электрокардиологический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: блок приемный базовый, блок питания (кардиологический дис-
танционный-консультационный пункт) 

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

5

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми, стационарный электрокардиограф трехканальный

1

Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1

Стресс-система (ЭКГ 3-12 каналов, анализ по 12 каналам, велоаргометр, персональный компьютер, вакуумные электроды, столик) 1

Автоматический анализатор газов крови, электролитов, гематокрита 1

Билирубинометр (транскутанный) 1

Коагулометр 1

Анализатор биохимический полуавтомат 1

Анализатор для иммуноферментного анализа (ИФА) 1

Реанимационная медицинская каталка 1

Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1

Хирургический электроаспиратор 1

Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1

Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1

Аспиратор хирургический 1

Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

Кресло уро-гинекологическое 1

Кресло-кровать для родовспоможения 1

Коагулятор электрохирургический 1

Ультразвуковой ингалятор 1

Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и недоношенных детей в комплекте с увлажнителем, небулайзером и компрессором 1

Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1

Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1

Инкубатор неонатальный 1

Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1

Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1

Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1

Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

Установка для фототерапии новорожденных 1

Набор ларингоскопов 1
Аппарат для реинфузии крови 1
Портативный небулайзер 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 6
Баллонная станция на 3 баллона кислорода (под шланг) 1
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Санитарный автомобиль 1
ЛОР - установка в комплекте (кабинет) 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Клинический аудиометр 1
Гастрофиброскоп 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Маммографическая система 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 3 рабочих места 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Эхоэнцефалограф 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с видеогастроскопом и дуоденоскопом 1
Электрокардиограф 2
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ ГБ г. Костромы 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛОР-установка с креслом пациента и врача  1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Спироанализатор поликлинический 1
ЛОР-установка с креслом пациента и врача  1
Цифровой флюорограф 1
Спироанализатор поликлинический 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 2 рабочих места 1
Цифровой флюорограф 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера, два трехканальных регистратора ЭКГ 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Коагулятор электрохирургический 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 2
Дефибриллятор-монитор 1
Дефибриллятор-монитор 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
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Аппарат для реинфузии крови 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Общехирургическая С-дуга 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 7
Консоль газораспределительная в комплекте 2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Хирургический электроаспиратор 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности  2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов

1

Автоматическая станция управления инфузией 4
Аспиратор хирургический 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

2

Аппаратный комплекс, состоящий из ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Бронхофиброскоп 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Ультразвуковая настольная мойка 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Автоматический анализатор газов крови, электролитов, гематокрита 1
Коагулометр 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Эхоэнцефалоскоп 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Аппарат рентгеновский диагностический стационарный телеуправляемый  цифровой 1
Кровать противопролежневая для лечения ожоговых больных 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 2
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Бокс биологической безопасности 2 класса защиты 2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 2
Набор для сложной интубации 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ ОБ КО №1 
 
 

Установка для стерилизации эндоскопов автоматическая, стационарная 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Универсальный стационарный рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Комплекс томографический рентгеновский КТР (16-срезовый) 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
‘Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 4
Полностью цифровая портативная, переносная, многоцелевая ультразвуковая система высокого класса с возможностью сканирования в режиме цветового допплеров-
ского картирования

1

Аппаратный комплекс, состоящий из ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК 1
Электромиограф  с компьютерной обработкой данных 1
Спироанализатор поликлинический 1
Стресс-система (ЭКГ 3-12 каналов, анализ по 12 каналам, велоаргометр, персональный компьютер, вакуумные электроды, столик) 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Автоматический анализатор газов крови, электролитов, гематокрита 1
Агрегометр 1
Гематологический анализатор для подсчета форменных элементов крови 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Коагулометр 1
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Транспортный аппарат ИВЛ с возможностью респираторной поддержки и неинвазивной ИВЛ 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Кресло уро-гинекологическое 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Портативный небулайзер 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 4
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 11
Консоль газораспределительная в комплекте 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 2
Набор ларингоскопов 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 2
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 6
Хирургический электроаспиратор 2
Хирургический электроаспиратор 2
Реанимационная медицинская каталка 2
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов

1

Автоматическая станция управления инфузией 5
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Аспиратор хирургический 2

Видеоэндоскопическая стойка  для плановых вмешательств на органах брюшной полости 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором инструментов для эндоурологии ТУР, лазерной и пневматической литотрипсии 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 2
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Коагулятор электрохирургический 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 2
Дефибриллятор-монитор 2
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Эндоскопическая стойка с набором инструментов для гинекологических операций 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором интурментов для ЛОР-операций 1
Эндоскопическая стойка(видеогастроскопия, дуоденоскопия) с набором инструментов 1
Низкотемпературный стерилизатор эндоскопического оборудования 1
ЛОР - установка врача (лор-установка с микроскопом и улучшенной цифровой системой визуализации) 1
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Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
ЛОР-установка с креслом пациента и врача  1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Спироанализатор поликлинический 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 2
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Ультразвуковые моющие машины для эндоскопического оборудования 1
Электрокардиограф 2
Монитор гемодинамики 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ «Костромская  
областная детская 
больница» 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Портативный полностью цифровой универсальный ультразвуковой диагностический аппарат для исследования сердца, сосудов и внутренних органов у взрослых и детей 
с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим допплером 

1

Холтеровская система на базе персонального компьютера, два трехканальных регистратора ЭКГ 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Электромиограф  с компьютерной обработкой данных 1
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК, комплект оборудования и ПО 
для проведения видеомониторинга

1

Транспортный кювез с транспортным ИВЛ и принадлежностями для транспортировки новорожденных  1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности  2
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 4
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Открытая реанимационная система для новорожденных   4
Бокс с  ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов 1
Хирургический электроаспиратор 2
Инкубатор неонатальный   3
Монитор прикроватный 2
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 4
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Автоматическая станция управления инфузией 3
Монитор неонатальный  с набором электродов и манжеток 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 8
Баллонная станция на 3 баллона кислорода (под шланг) 2
Баллонная станция на 3 баллона закиси азота (под шланг) 2
Портативный небулайзер 5
Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Ультразвуковой ингалятор  3
Реанимационная медицинская каталка 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Универсальный многофункциональный монитор 4
Билирубинометр (транскутанный) 1
Аппаратный комплекс, состоящий из ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Монитор неонатальный  с набором электродов и манжеток 2
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и недоношенных детей в комплекте с увлажнителем, небулайзером и компрессором 1
Установка для стерилизации эндоскопов автоматическая, стационарная 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором инструментов для плановых вмешательств у детей 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Коагулятор электрохирургический 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
Клинический аудиометр 1
Детский игровой аудиометр 1
ЛОР - установка врача (лор-установка с микроскопом и улучшенной цифровой системой визуализации) 1
Автоматический анализатор глюкозы и лактата 1
Автоматический анализатор электрофореза белков крови с автоматическим устройством обработки геллий 1
Микроскоп бинокулярный 1
Анализатор фотометрического определения биллирубинометра 1
Анализатор гликолизированного гемоглобина 1
Анализатор мочи 1
Гематологический анализатор на 18 параметров 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Передвижной рентгеновский аппарат с системой цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей с принадлежностями 1
Универсальный стационарный дистанционно управляемый рентгенодиагностический комплекс 1
Спироанализатор поликлинический 1
Магнитно-резонансный томограф 1
Видеогастроскоп 1
Набор для сложной интубации 1
Наркозно-дыхательный аппарат 1
Моторная система для отоларингологии 1
Уретроксоп 1
Световолоконный отоскоп 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1

ОГБУЗ Родильный 
дом г. Костромы 
 
 
 

 
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Ультразвуковой ингалятор  1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Передвижной рентгеновский аппарат с системой цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей с принадлежностями 1

Открытая реанимационная система для новорожденных  2

Установка для фототерапии новорожденных  1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 6

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 9



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ7  ДЕКАБРЯ 2012 г. 36
Консоль газораспределительная реанимационная 9
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 5
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1
Коагулометр 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Универсальный многофункциональный монитор 2
Инкубатор неонатальный 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему 1
Транспортный кювез с транспортным ИВЛ и принадлежностями для транспортировки новорожденных  1
Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и недоношенных детей в комплекте с увлажнителем, небулайзером и компрессором 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Билирубинометр (транскутанный) 1
Агрегометр 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального вре-
мени с использованием специализированных датчиков

1

Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 2
Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального време-
ни с использованием специализированных датчиков и автоматизированным рабочим местом врача 

1

Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 2
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 2

ОГБУЗ ГПВ №4 г. Ко-
стромы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Цифровой флюорограф 1
Аппарат ренгтеновский цифровой стационарный на 3 рабочих места 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 2
Гастрофиброскоп 2
Комплект электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Кресло уро-гинекологическое 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
ЛОР - установка в комплекте (кабинет) 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Спироанализатор поликлинический 1
Стресс-система (ЭКГ 3-12 каналов, анализ по 12 каналам, велоаргометр, персональный компьютер, вакуумные электроды, столик) 1

ОГБУЗ ССМП г. Ко-
стромы 

 
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 9

ОГБУЗ Мантуров-
ская  ОБ 
 
 
  

 
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Консоль газораспределительная в комплекте 2
Баллонная станция на 3 баллона кислорода (под шланг) 2
Баллонная станция на 3 баллона закиси азота (под шланг) 1
Портативный небулайзер 2
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1

Набор ларингоскопов 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
ЛОР - установка врача (лор-установка с микроскопом и улучшенной цифровой системой визуализации) 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 2
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Кресло уро-гинекологическое 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 4
Комплект электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми в комплектации со стационарных электрокардиографом трехканальным 

2

Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Ультразвуковой ингалятор  1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Хирургический электроаспиратор 2
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Коагулятор электрохирургический 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке  1
Маммографическая система 1
Аппарат рентгеновский диагностический передвижной (палатный) 1
Электрокардиограф 2
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 3 рабочих места 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1

ОГБУЗ Шарьинская 
ОБ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 14
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Многоцелевой рентген-телевизионный хирургический комплекс 1
Набор ларингоскопов 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Хирургический электроаспиратор 2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
 Интубационный фиброскоп с осветителем 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Аспиратор хирургический 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 2
Дефибриллятор-монитор 1

Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
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Полностью цифровая портативная, переносная, многоцелевая ультразвуковая система высокого класса с возможностью сканирования в режиме цветового допплеров-
ского картирования 

1

Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с цветным доплеровским картированием и автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального вре-
мени с использованием специализированных датчиков 

1

Автоматическая станция управления инфузией 3
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 2
Установка для стерилизации эндоскопов автоматическая, стационарная 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Гастрофиброскоп 1
Колонофиброскоп 1
Бронхофиброскоп 1
Инструменты для артроскопических операций на плечевом и коленом суставе  1
Видеоэндоскопическая (гинекологическая) стойка с набором инструментов 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором инструментов для лапароскопических операций 1
Видеоэндоскопическая стойка в ЛОР отделение с инструментарием 1
Фиброколоноскоп 1
Дуоденофиброскоп 1
Комплекс томографический рентгеновский КТ (16-срезовый) 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса 2
Комплекс электрокардиологический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: блок приемный базовый, блок питания (кардиологический дис-
танционный-консультационный пункт)  

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

12

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Наружный временный кардиостимулятор однокамерный для стимуляции ритма сердца в предсердии или желудочке  1
Холтеровская система на базе персонального компьютера и  трехканальных регистраторов ЭКГ 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Компьютерный телеметрический электроэнцефалограф с набором дополнительных аксессуаров и ПО, рабочее место врача в составе ПК 1
Электромиограф  с компьютерной обработкой данных 1
Эхоэнцефалограф 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса 1
Агрегометр 1
Коагулометр 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Гематологический анализатор для подсчета форменных элементов крови 1
Анализатор биохимический полуавтомат. 1
Анализатор для иммуноферментного анализа (ИФА) 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 3
А-скан 1
Портативный небулайзер 3
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Дефибриллятор-монитор 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 3
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для не-
онатальных и педиатрических пациентов

1

Универсальный многофункциональный монитор 2
Инкубатор неонатальный 2
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Транспортный кювез с транспортным ИВЛ и принадлежностями для транспортировки новорожденных  1
Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему 1

Ультразвуковой ингалятор  2
Кресло уро-гинекологическое 1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и недоношенных детей в комплекте с увлажнителем, небулайзером и компрессором 1
Билирубинометр (транскутанный) 1
Передвижной рентгеновский аппарат с системой цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей с принадлежностями 1
Аппарат для реинфузии крови 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
ЛОР - установка врача (лор-установка с микроскопом и улучшенной цифровой системой визуализации) 1
Маммографическая система 1
Стресс-система (ЭКГ 3-12 каналов, анализ по 12 каналам, велоаргометр, персональный компьютер, вакуумные электроды, столик) 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 3
ЛОР-установка (с креслом пациента и врача) 1
Спироанализатор поликлинический 1
Мобильный лечебно-профилактический модуль для диагностики 1
Фибробронхоскоп 1
Электрокардиограф 1
Универсальный стационарный дистанционно управляемый рентгенодиагностический комплекс 1

ОГБУЗ Антроповская 
ЦРБ 
 
 
 
 
 
 
 

 7
Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Дефибриллятор-монитор 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностми передвижной с автономным электропитанием 1

ОГБУЗ Гавриловская 
УБ 
 
 

 
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

ОГБУЗ Вохомская РБ 
 
 
 
 
  

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Комплект электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Портативный небулайзер 3
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Гастрофиброскоп в комплекте 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Ультразвуковой ингалятор  1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Маммографическая система 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
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Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Набор ларингоскопов для взрослых и детей (комплект) 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера, один трехканальных регистратора ЭКГ 1
Аспиратор хирургический 1
Дефибриллятор-монитор 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 2

ОГБУЗ Кадыйская РБ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 2
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Цифровой флюорограф 1
Дефибриллятор-монитор 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1

ОГБУЗ Кологрив-
ская РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с 
принадлежностями-1шт

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми, стационарный электрокардиограф трехканальный

1

Портативный небулйзер 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Цифровой флюорограф 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Дефибрилятор-монитор 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1

ОГБУЗ ОБ  КО №2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Набор ларингоскопов 1
ЛОР - установка с креслом пациента и врача 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Коагулометр 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 3 рабочих места 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Кресло уро-гинекологическое 1
Установка плазменно-дуговая для рассечения и коагуляции мягких тканей 1
Коагулятор электрохирургический 1
Ультразвуковая настольная мойка 1
Устройство стерилизации эндоскопического оборудования 1
Видеоэндоскопическая стойка с (видеогастроскоп) 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Видеоэндоскопическая стойка с набором инструментов для гинекологических вмешательств 1
Лапароскопическая стойка 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 7
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 3

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Консоль газораспределительная в комплекте 2
Портативный небулайзер 3
Прикроватный монитор наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов

1

Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Коагулятор электрохирургический 1
Хирургический электроаспиратор 2
Эндоскопическая стойка с набором инструментов для проктологических вмешательств 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 2
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Аспиратор хирургический 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Гастрофиброскоп в комплекте 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 3
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ Красносель-
ская РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
ЛОР - установка в комплекте (кабинет) 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Коагулятор электрохирургический 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Дефибриллятор-монитор 1

ОГБУЗ Макарьев-
ская РБ 
 
 
 
 
 

 
Портативный небулайзер 2
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

2

Набор ларингоскопов 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
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Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Гастрофиброскоп в комплекте 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Стол операционный с комплектами приспособлений для общей хирургии. 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Коагулятор электрохирургический 1
Аспиратор хирургический 1
Маммографическая аналоговая система 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Эхоэнцефалоскоп 1

ОГБУЗ Спасская УБ 
 

 
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1

ОГБУЗ Межевская РБ 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1

ОГБУЗ Нерехтская 
ЦРБ 
 
 
 

 

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 4
Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 2
Консоль газораспределительная в комплекте 5
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Универсальный операционный стол с электроприводом и комплектом приспособлений 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Хирургический электроаспиратор   2
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 2
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 2
Дефибриллятор-монитор 1
Дефибриллятор-монитор 1
Коагулятор электрохирургический 1
Светильник хирургический (двухкупольный) операционный с принадлежностями 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса, 2 монитора 1
Эхоэнцефалоскоп переносной 1
Кресло-кровать для родовспоможения 1
Универсальный многофункциональный монитор 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Универсальный многофункциональный монитор 1
Ультразвуковой ингалятор  1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, детей и взрослых пациентов 

1

Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 2
Набор ларингоскопов 1

Консоль газораспределительная реанимационная настенная в комплекте 1

Дефибриллятор-монитор 1
ЛОР - установка с креслом пациента и врача 1
Маммографическая система 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики 1
Гастрофиброскоп в комплекте 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Автоматическая станция управления инфузией 1

Аппарат рентгеновский диагностический стационарный телеуправляемый  цифровой 1
Аппарат  рентгеновский диагностический  передвижной (палатный) 1
Холтеровская система на базе персонального компьютера, два трехканальных регистратора ЭКГ 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 3
Ультразвуковая настольная мойка 1
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Спироанализатор поликлинический 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
‘Портативный электрокардиограф 3-х канальный 2
Электрокардиограф 1
Анализатор газового состава крови и электролитов 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ Нейская РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Медицинский компрессор воздуха для наркозно-дыхательного оборудования 1
Дефибриллятор-монитор 1
Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором и монитором универсальным многофункциональным 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 3
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

2

Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Офтальмологический кабинет 1
Аппарат рентгеновский диагностический передвижной (палатный) 1
ЛОР - установка в комплекте (кабинет) 1

ОГБУЗ Боговаров-
ская РБ 
 
 
 
 

 
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1

ОГБУЗ Островская РБ 
 
 

 

 
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Портативный небулайзер 2
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Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
‘Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Цифровой флюорограф 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 2 рабочих места 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Аспиратор хирургический 1
Комплект оборудования для иммуногематологических исследований 1

ОГБУЗ Павинская  РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Гастрофиброскоп в комплекте 1
Световолоконный отоскоп 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Дефибриллятор-монитор 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 2 рабочих места 1

ОГБУЗ Парфеньев-
ская РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми, стационарный электрокардиограф трехканальный 

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Портативный небулайзер 2
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором  1
Коагулятор электрохирургический 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1

ОГБУЗ Поназырев-
ская РБ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Цифровой флюорограф 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики 1

ОГБУЗ Пыщугская  РБ 
 
 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Аппаратный комплекс ультразвуковой диагностической системы с автоматизированным рабочим местом врача УЗД 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1

ОГБУЗ  Солигалич-
ская  РБ 
 
 
 

 
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

ОГБУЗ Судислав-
ская РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Аппарат для длительной, контролируемой и регулируемой по давлению и контролируемой по объему вентиляции пациентов с дыхательной недостаточностью 1
ЛОР - установка с креслом пациента и врача 1
Аппарат  рентгенографический  цифровой стационарный 2 рабочих места 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Эхоэнцефалограф 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1

ОГБУЗ Сусанинская 
РБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

1

Портативный небулайзер 2
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Санитарный автомобиль на базе полноприводного автомобиля класса А 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями

1

Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Дефибриллятор монитор 1
Анализатор биохимический полуавтомат 1
Цифровой флюорограф 1

ОГБУЗ Чухломская 
ЦРБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Портативный небулайзер 3
Аппарат для вспомогательной ИВЛ новорожденным (CPAP) в комплекте с увлажнителем и компрессором 1
Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1
Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности 1
Светильник хирургический однорефлекторный с принадлежностями передвижной с автономным питанием 1
Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежностя-
ми, стационарный электрокардиограф трехканальный 

1

Комплекс электрокардиографический 12- канальный транстелефонный цифровой с принадлежностями: усилитель- передатчик ЭКГ транстелефонный с принадлежно-
стями 

2

Кабинет офтальмолога поликлинический 1
Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером 1
Отоскоп поликлинический (комплект) 1
Акушерско-гинекологический кабинет 1
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 2
Цифровой флюорограф 1
Портативный электрокардиограф 3-х канальный 1

ОГБУЗ Рождествен-
ская УБ 
 
 

 
Портативный небулайзер 2
Рабочее место врача общей практики (оснащение оборудованием офиса ВОП) 1
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 к постановлению администрации 
Костромской области

 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора

Российская Федерация субъект Российской Федерации

по 
cостоянию

на
01.01.2010

по состоя-
нию на

01.01.2013

2009 г. (по 
состоянию 

на
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, следую-

щего за отчетным 
периодом

по состо-
янию на 

1.01.2012 
(прогноз)

по состоя-
нию на 

01.01.2013 
(прогноз)текуще-

го года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля

Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

1.1.1. Количество коек в кардиологических отделениях  в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

количество (единиц на 10 тыс. человек населения) и 
доля (%) в структуре коечного фонда

4,70  4,40 4,00   3,60 3,30
  4,40 4,40   4,10 3,90

1.1.2. Количество коек интенсивного лечения в кардиологических от-
делениях в государственных (муниципальных) учреждениях здра-
воохранения

количество (единиц на 10 тыс. человек населения) и 
доля (%) в структуре коечного фонда кардиологических 
отделений

  0,17 0,18   0,18 0,18
  3,90 4,00   4,50 4,80

1.1.3. Количество коек долечивания и восстановительного лечения па-
циентов кардиологического профиля в государственных (муници-
пальных) учреждениях здравоохранения

количество  (единиц на 10 тыс. человек населения) и 
доля (%) в структуре коечного фонда кардиологических 
отделений

        
        

1.1.4. Количество коек кардиологического профиля в межмуниципаль-
ных специализированных центрах

количество (единиц на 10 тыс.человек населения) и 
доля (%) в структуре коечного фонда межмуниципаль-
ных специализированных центров

  0,86 0,86   1,72 2,53
  9,20 9,20   4,40 5,90

1.1.5. Количество коек по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в 
государственных (муниципальных) учреждениях здравоохране-
ния

количество  (единиц на 10 тыс.человек населения) и 
доля (%) в общей структуре коечного фонда

       0,13
0,30       0,15

1.1.6. Количество коек в кардиологических отделениях государствен-
ных (муниципальных) учреждений здравоохранения, полностью 
укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и 
стандартами оснащения

количество и доля (%) в структуре коечного фонда кар-
диологических отделениях

      83,00 210,00
      30,00 76,00

1.1.7. Количество коек по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в 
государственных (муниципальных) учреждениях здравоохране-
ния, полностью укомплектованных в соответствии со штатными 
нормативами и стандартами оснащения

количество и доля (%) в структуре коечного фонда кар-
диологических отделений

       20,00
       7,80

1.1.8. Количество пациентов кардиологического профиля, нуждающих-
ся в плановой госпитализации

количество пациентов и доля (%) от общего числа па-
циентов кардиологического профиля, состоящих на 
диспансерном учете

  21 438,00 20 976,00   20 009,00 17 865,00
  60,00 58,00   56,00 50,00

1.1.9. Количество пациентов кардиологического профиля, которым про-
ведена плановая госпитализация

количество пациентов и доля (%) от общего числа па-
циентов кардиологического профиля, нуждающихся в 
плановой госпитализации

  11 697,00 11 495,00   11 005,00 10 719,00
  54,60 54,80   55,00 60,00

1.1.10. Количество  пациентов кардиологического профиля, получивших 
стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа пролеченных 
пациентов кардиологического профиля

   2 947,00   7 646,00 14 336,00
27,60   18,50   48,50 90,00

1.1.11. Среднегодовая занятость койки кардиологического профиля в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней 346,00  309,00 330,00   335,00 336,00

1.1.12. Количество пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов госпи-
тализации

количество (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и 
доля (%) от общего числа пациентов с острым инфар-
ктом миокарда

  22,20 22,40   23,00 23,60
  9,00 10,80   11,00 12,00

1.1.13. Количество  проведенных хирургических  и эндоваскулярных кор-
рекций коронарных сосудов и нарушений ритма сердца

количество (единиц на 1 тыс. человек населения) и 
доля (%) от числа нуждающихся пациентов кардиоло-
гического профиля

       0,02
       1,80

1.1.14. Количество проведенных протезирований и/или пластик клапана 
сердца

количество (единиц на 1 тыс. человек населения) и 
доля (%) от числа нуждающихся пациентов кардиоло-
гического профиля

        
        

1.1.15. Количество случаев ожидания пациентами кардиологического 
профиля плановой госпитализации со сроком до 5 дней

количество и доля (%) от общего числа плановых го-
спитализаций пациентов кардиологического профиля

  5 848,00 5 977,00   6 273,00 6 431,00
  50,00 52,00   57,00 60,00

1.1.16. Укомплектованность первичного звена оказания медицинской по-
мощи врачами-кардиологами

количество и доля (%) от общего количества медицин-
ского персонала кардиологического профиля

  10,00 10,00   12,00 18,00
72,60  58,80 58,80   70,60 87,50

1.1.17. Количество случаев ожидания пациентами кардиологического 
профиля необходимых лабораторных исследований в амбулатор-
но-поликлинических условиях до 1 дня

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
в проведении исследований пациентов кардиологиче-
ского профиля

  14 241,00 14 611,00   15 990,00 17 944,00
  30,00 30,00   32,00 35,00

1.1.18. Количество случаев ожидания пациентами кардиологического 
профиля необходимых диагностических обследований в амбула-
торно-поликлинических условиях до 2  дней

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
в проведении обследований пациентов кардиологиче-
ского профиля

  21 361,00 21 916,00   23 485,00 25 634,00
  45,00 45,00   47,00 50,00

1.1.19. Количество случаев ожидания пациентами кардиологического 
профиля приема врачей-специалистов в амбулаторно-поликли-
нических условиях до 3 дней

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся в 
приеме пациентов кардиологического профиля

  26 108,00 29 222,00   34 978,00 38 451,00
  55,00 60,00   70,00 75,00

1.1.20. Количество специализированных бригад скорой медицинской по-
мощи кардиологического профиля

количество (единиц на 10 тыс. человек населения) и 
доля (%) к числу выездных бригад скорой медицинской 
помощи

0,06  0,17 0,17   0,21 0,21
  3,80 3,80   4,40 4,40

1.1.21. Количество специализированных бригад скорой медицинской по-
мощи кардиологического профиля, полностью укомплектованных 
в соответствии со штатными нормативами и перечнем оснащения 
выездной бригады скорой медицинской помощи

количество и доля (%) от общего количества выездных 
бригад скорой медицинской помощи кардиологиче-
ского профиля

  12,00 12,00   14,00 14,00
  100,00 100,00   100,00 100,00

1.1.22. Количество вызовов скорой помощи к пациентам кардиологиче-
ского профиля со временем доезда до 20 мин.

количество (на 1 тыс.вызовов) и доля (%) от общего 
числа вызовов к пациентам кардиологического про-
филя

  10,50 10,60   10,80 11,00
  85,00 89,00   93,00 95,00

1.1.23. Количество проведенных тромболизисов у больных с острым 
коронарным синдромом бригадой скорой медицинской помощи

количество (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и 
доля (%) от общего числа больных с острым коронар-
ным синдромом, которым оказана скорая медицинская 
помощь

      20,00 40,00
1,80      0,02 0,04

1.1.24. Средняя длительность периода от прибытия к больному с острым 
коронарным синдромом (острым инфарктом миокарда, неста-
бильной стенокардией) бригады скорой медицинской помощи до 
госпитализации больного в стационар

минуты   59,00 55,00   50,00 48,00

Медико-демографические показатели (медицинская результативность)

1.1.25. Количество экстренных госпитализаций пациентов кардиологи-
ческого профиля

количество (случаев на 1 тыс. человек прикрепленного 
населения) и доля (%) от общего числа экстренно го-
спитализированных пациентов

  6,00 5,80   5,50 5,30
  16,30 16,00   15,80 15,00

1.1.26. Количество пациентов, которым зарегистрирован повторный ин-
фаркт миокарда

количество (число на 1 тыс. человек населения) и доля 
(%) от общего числа пациентов с  острым инфарктом 
миокарда

  0,33 0,30   0,25 0,23
  12,00 11,00   9,50 9,00

1.1.27. Количество случаев повторной госпитализации пациентов кар-
диологического профиля после проведенного хирургического 
вмешательства в течение первых 30 дней после выписки из ста-
ционара

количество и доля (%) от общего числа пациентов 
данного профиля, которым проведено хирургическое 
вмешательство

        
        

1.1.28. Численность лиц трудоспособного возраста, впервые признан-
ных инвалидами вследствие перенесенных кардиологических 
заболеваний

количество (на 10 тыс. человек населения) и доля (%) 
к общему числу лиц, впервые признанных инвалидами

  18,40 18,00   17,50 17,00
37,20  33,50 33,00   32,00 32,00

1.1.29. Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт мио-
карда, с момента установления диагноза

количество и доля (%) от общего числа пациентов с 
болезнями системы кровообращения, которым уста-
новлен диагноз в течение 5 лет

  4 664,00 4 918,00   5 250,00 5 580,00
  55,00 58,00   60,00 62,00

1.1.30. Количество умерших от инфаркта миокарда в первые 24 часа по-
сле поступления в стационар

количество умерших и доля (%) к общему числу посту-
пивших в стационар  с инфарктом миокарда

  113,00 111,00   106,00 100,00
7,80  6,20 6,10   5,60 5,20

1.1.31. Количество случаев смерти  от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в течение 7 суток после выписки из стационара

количество и доля (%) от общего числа пролеченных в 
стационарных условиях пациентов сердечно-сосуди-
стого профиля

        
        

1.1.32. Смертность населения от болезней системы кровообращения количество случаев на 100 тыс.человек населения 783,70  1 057,00 1 009,30   955,60 928,20
1.1.33. Смертность населения от болезней системы кровообращения в 

трудоспособном возрасте
количество случаев на 100 тыс.человек населения 217,50  267,00 253,60   238,30 231,10

1.1.34. Смертность населения трудоспособного возраста от острого ин-
фаркта миокарда

количество случаев на 100 тыс.человек населения 15,90  13,80 13,40   13,00 12,70

1.1.35. Количество умерших от ишемической болезни сердца в присут-
ствии врача, фельдшера скорой медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа умерших от 
ишемической болезни сердца

  58,00 55,00   50,00 45,00
  1,70 1,62   1,56 1,52

1.1.36. Количество умерших пациентов от ишемической болезни сердца 
в стационаре

количество и доля (%) от общего числа пациентов с 
умерших от ишемической болезни сердца

  615,00 602,00   574,00 542,00
4,50  5,70 5,50   5,30 5,00
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                                                                                                                                                       Приложение № 4

 к постановлению администрации  Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состоя-
нию на

 01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, следу-

ющего за  
отчетным 
периодом

по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)теку-

щего 
года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы
Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

1.2.1. Количество коек в неврологических отделениях для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения в государственных (муници-
пальных) учреждениях здравоохранения

количество (коек на 10 тыс. человек населения) 
и доля (%) в структуре коечного фонда

1,35  3,03 2,98   2,61 2,19
5,60  3,01 3,03   3,05 2,57

1.2.2. Количество коек интенсивного наблюдения и лечения в неврологических 
отделениях для больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохране-
ния

количество (коек на 10 тыс. человек населения) 
и доля (%) к общей численности коечного фон-
да неврологических отделений

      0,09 0,09
      3,30 4,00

1.2.3. Количество коек долечивания и восстановительного лечения для 
больных с очаговыми поражениями головного мозга сосудистого и 
травматического генеза в структуре коечного фонда государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения

количество (коек на 10 тыс. человек населения) 
и доля (%) к общей численности коечного фон-
да неврологических отделений для больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения

      0,20 0,40
      7,70 18,60

1.2.4. Количество коек в неврологических отделениях для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, полностью укомплектованных 
в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения

количество и доля (%) от общего количества 
коек в профильных отделениях

      40,00 90,00
      11,10 30,00

1.2.5. Количество  пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, получивших стационарную медицинскую помощь в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа па-
циентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, получивших стационарную 
медицинскую помощь

      1 000,00 2 610,00
      33,30 87,00

1.2.6. Количество пациентов неврологического профиля, которым проведена 
плановая госпитализация

количество пациентов и доля (%) от общего 
числа пациентов с острым нарушением мозго-
вого кровообращения, нуждающихся в плано-
вой госпитализации

  3 246,00 3 250,00   3 255,00 3 260,00
  66,00 66,50   68,00 70,00

1.2.7. Среднегодовая занятость койки неврологического отделения для боль-
ных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней   354,10 335,60   333,30 333,30

1.2.8. Количество больных с ишемическим инсультом, которым проведено ма-
лоинвазивное эндоваскулярное хирургическое вмешательство в остром 
периоде заболевания

количество и доля (%) от общего числа паци-
ентов с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения

       40,00
       2,00

1.2.9. Количество больных с геморрагическим инсультом, которым проведена 
нейрохирургическая операция в остром периоде заболевания

количество и доля (%) от общего числа больных 
с геморрагическим инсультом

  10,00 10,00   20,00 30,00
  2,00 2,00   2,20 3,30

1.2.10. Количество больных с ишемическим инсультом, которым проведено 
сосудистое хирургическое вмешательство с целью вторичной профи-
лактики

количество и доля (%) от общего числа больных 
с ишемическим инсультом

  40,00 45,00   50,00 60,00
  2,00 2,10   2,40 3,00

1.2.11. Количество пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, которым компьютерная томография или магнитно-резонансная 
томография головного мозга и исследования крови выполнены в срок до 
40 минут с момента поступления пациента в неврологическое отделение

количество и доля (%) пациентов, у которых 
срок соблюден, к общему количеству посту-
пивших пациентов с подозрением на  острые 
нарушения мозгового кровообращения

  20,00 40,00   1 000,00 1 200,00
62,00  0,40 0,80   20,30 24,40

1.2.12. Количество пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния со сроком пребывания в блоке интенсивной терапии (реанимации) 
на менее 24 часов

количество пациентов, у которых срок со-
блюден, к общему количеству поступивших 
пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения

  180,00 180,00   200,00 250,00
  3,60 3,60   4,10 5,10

1.2.13. Количество пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, которым мероприятия по предупреждению развития повторного 
острого нарушения мозгового кровообращения начаты не позднее 3-х 
суток с момента развития заболевания

количество и доля (%) пациентов, у которых 
срок соблюден, к общему количеству посту-
пивших пациентов с подозрением на  острые 
нарушения мозгового кровообращения

  1 400,00 1 500,00   2 300,00 2 500,00
  28,50 30,50   46,70 50,80

1.2.14. Количество больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов 
госпитализации

количество (на 1 тыс. пациентов данного про-
филя) и доля (%) от общего числа тромбо-
лизисов, проведенных больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения

      150,00 170,00
      3,10 3,50

1.2.15. Укомплектованность первичного звена оказания медицинской помощи 
врачами-неврологами в соответствии со штатными нормативами

количество и доля (%) от общего количества 
медицинского персонала неврологического 
профиля

  54,00 55,00   56,00 34,00
70,00  93,10 93,30   93,50 81,10

1.2.16. Длительность ожидания пациентами неврологического профиля лабора-
торных исследований  в амбулаторно-поликлинических условиях до 1 дня

количество и доля (%) от общего числа нужда-
ющихся в проведении исследований пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения

  2 160,00 2 270,00   5 188,00 5 460,00
  33,30 35,00   80,00 84,20

1.2.17. Длительность ожидания пациентами неврологического профиля  необхо-
димых диагностических обследований  в амбулаторно-поликлинических 
условиях до 2  дней

количество и доля (%) от общего числа нуж-
дающихся в проведении обследований па-
циентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения

  2 160,00 1 945,00   970,00 660,00
  33,30 30,00   15,00 10,20

1.2.18. Длительность ожидания пациентами неврологического профиля  при-
ема врачей-специалистов в амбулаторно-поликлинических условиях до 
3 дней

количество и доля (%) от общего числа пациен-
тов с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения, ожидающих приема

  2 162,00 1 954,00   394,00 362,00
  33,40 30,20   6,10 5,60

1.2.19. Количество больных с целевыми показателями артериального давления количество и доля (%) пациентов от общего 
числа больных артериальной гипертонией

  20 022,00 21 022,00   21 357,00 23 359,00
  30,00 31,50   32,00 35,00

1.2.20. Количество вызовов скорой медицинской помощи при острых нарушени-
ях мозгового кровообращения

количество (на 1 тыс. вызовов) и доля (%) от 
общего числа вызовов

  18,50 19,00   20,00 21,00
  1,80 1,90   2,00 2,10

1.2.21. Количество специализированных бригад скорой медицинской помощи 
неврологического профиля, полностью укомплектованных в соответ-
ствии со штатными нормативами и  перечнем оснащения выездной бри-
гады скорой медицинской помощи

количество и доля (%) от общего количества 
специализированных бригад скорой медицин-
ской помощи

      1,00 0,00
      5,50 0,00

1.2.22. Количество вызовов скорой помощи к пациентам с острым нарушением 
мозгового кровообращения со временем доезда до 20 мин.

количество (на 1 тыс.вызовов) и доля (%) от 
общего числа вызовов к пациентам с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения

  7,40 7,50   7,60 7,70
  39,40 39,90   40,40 40,80

1.2.23. Количество больных с ишемическим инсультом, которым проведен тром-
болизис

количество и доля (%) от общего числа паци-
ентов с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения

      150,00 170,00
      7,00 8,00

Показатели медицинской результативности

1.2.24. Количество повторных острых нарушений мозгового кровообращения, 
зарегистрированных в отчетном периоде

количество и доля (%) от числа первичных 
острых нарушений мозгового кровообращения

  170,00 180,00   160,00 150,00
  6,00 6,00   5,30 5,00

1.2.25. Количество случаев повторной госпитализации пациентов неврологи-
ческого профиля после проведенного хирургического вмешательства в 
течение первых 30 дней после выписки из стационара

количество и доля (%) от общего числа паци-
ентов данного профиля, которым проведено 
хирургическое вмешательство

  10,00 10,00   5,00 4,00
  1,00 1,00   0,50 0,40

1.2.26. Количество лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инва-
лидами после перенесенного острого нарушения мозгового кровообра-
щения

количество и доля (%) от общего числа паци-
ентов с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения

  105,00 108,00   90,00 80,00
4,30  11,70 12,00   10,00 8,90

1.2.27. Смертность населения от цереброваскулярных болезней количество случаев на 100 тыс. человек на-
селения

283,10  326,50 320,50   300,00 280,00

1.2.28. Смертность населения трудоспособного возраста от цереброваскуляр-
ных болезней

количество случаев на 100 тыс. человек на-
селения

42,70  55,30 50,00   47,00 45,00

  Приложение № 5
 к постановлению администрации  Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации (Костромская область)

по состо-
янию на 

01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, следую-

щего за  
отчетным пери-

одом

2011 г.(‘по 
состоя-
нию на 

01.01.2012) 
(прогноз)

2012 г.(‘по 
состоя-
нию на 

01.01.2013) 
(прогноз)теку-

щего
 года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерского, гинекологического профилей и новорожденным
Показатели доступности медицинской помощи и  использования ресурсов здравоохранения

1.3.1. Количество акушерских коек в государственных (муниципальных) учреж-
дениях родовспоможения I группы

количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

  170,00 110,00   56,00 112,00
  42,10 32,60   16,80 32,60

1.3.2. Количество акушерских коек в государственных (муниципальных) учреж-
дениях родовспоможения II группы

количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

  234,00 227,00   278,00 232,00
  57,90 67,30   83,20 67,40
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1.3.3. Количество акушерских коек в государственных (муниципальных) учреж-

дениях родовспоможения III группы
количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

        
        

1.3.4. Количество акушерских коек в учреждениях родовспоможения в составе 
многопрофильных лечебно-профилактических учреждений

количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

  269,00 202,00   199,00 204,00
  66,60 59,90   59,60 59,30

1.3.5. Количество акушерских коек в самостоятельных учреждениях родовспо-
можения

количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

  135,00 135,00   135,00 140,00
  33,40 40,10   40,40 40,70

1.3.6. Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 
в учреждениях родовспоможения

количество и показатель на 1000 родов   5,00 5,00   11,00 26,00
  0,60 0,59   1,40 3,50

1.3.7. Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 
в детских больницах

количество и показатель на 1000 родов   1,00 1,00   4,00 6,00
  0,13 0,13   0,53 0,79

1.3.8. Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II 
этап выхаживания) в учреждениях родовспоможения

количество и показатель на 1000 родов         
        

1.3.9. Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II 
этап выхаживания) в детских больницах

количество и показатель на 1000 родов   60,00 60,00   60,00 70,00
  7,40 7,30   7,70 9,30

1.3.10. Количество коек в учреждениях родовспоможения I группы, полностью 
укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандар-
тами оснащения

количество и доля (%) от числа учреж-
дений I группы

  25,00 38,00   41,00 13,00
  15,00 35,00   73,20 100,00

1.3.11. Количество коек в учреждениях родовспоможения II группы, полностью 
укомплектованных  в соответствии со штатными нормативами и стандар-
тами оснащения

количество и доля (%) от числа учреж-
дений II группы

  105,00 125,00   209,00 294,00
  45,00 55,00   75,00 100,00

1.3.12. Количество коек в учреждениях родовспоможения III группы, полностью 
укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандар-
тами оснащения

количество и доля (%) от числа учреж-
дений III группы

        
        

1.3.13. Количество учреждений родовспоможения, имеющих палаты совместно-
го пребывания матери и ребенка

количество и доля (%) от общего числа 
учреждений родовспоможения

  15,00 11,00   11,00 11,00
  67,00 100,00   100,00 100,00

1.3.14. Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях родовспомо-
жения I группы

число дней работы койки в году   277,00 279,00   282,00 289,00

1.3.15. Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях родовспомо-
жения II группы

число дней работы койки в году   261,00 274,60   284,20 295,30

1.3.16. Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях родовспомо-
жения III группы

число дней работы койки в году         

1.3.17. Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях родовспомо-
жения в составе многопрофильных лечебно-профилактических учрежде-
ний

количество и доля (%) в структуре аку-
шерского коечного фонда

  269,00 276,80   286,60 292,10
  66,00 65,00   62,30 62,30

1.3.18. Количество случаев ожидания пациентами гинекологического профиля 
плановой госпитализации со сроком до 5 дней*

количество и доля (%) от общего числа  
плановых госпитализаций пациентов 
данного профиля

        
        

1.3.19. Длительность ожидания пациентами акушерского и гинекологического 
профилей необходимых лабораторных исследований в амбулаторно-по-
ликлинических условиях до 1 дня*

количество и доля (%) от общего числа 
нуждающихся в проведении исследо-
ваний пациентов акушерско-гинеколо-
гического профиля

        
        

1.3.20. Длительность ожидания пациентами акушерского и гинекологического 
профилей необходимых диагностических обследований в амбулаторно-
поликлинических условиях до 2 дней*

количество и доля (%) от общего числа 
нуждающихся в проведении обследо-
ваний пациентов акушерско-гинеколо-
гического профиля

        
        

1.3.21. Длительность ожидания пациентами акушерского и гинекологического 
профилей приема врачей-специалистов в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях до 2 дней*

количество и доля (%) от общего числа 
пациентов акушерско-гинекологическо-
го профиля, ожидающих приема

        
        

1.3.22. Количество женщин, вставших на учет по беременности до 12 недель доля (%) от числа наблюдавшихся бе-
ременных женщин

  82,20 84,70   85,00 86,10

1.3.23. Количество врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений плода, не выявленных во время беременности

доля (%) от общего числа врожденных 
аномалий, деформаций и хромосом-
ных нарушений плода

  83,40 78,00   55,00 30,00

1.3.24. Количество акушерских дистанционных консультативных центров количество       1,00 1,00
1.3.25. Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных 

сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров
количество и доля (%) от числа закон-
чивших беременность

      250,00 1 500,00
      3,20 19,90

1.3.26 Количество женских консультаций (акушерско-гинекологических кабине-
тов), полностью укомплектованных  в соответствии со штатными норма-
тивами и стандартами оснащения

количество и доля (%) от общего числа 
женских консультаций

   9,00   15,00 20,00
   25,70   42,80 48,80

1.3.27. Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бри-
гад

количество и доля (%) от общего коли-
чества выездных акушерских бригад

  1,00 1,00   1,00 2,00
  100,00 100,00   100,00 100,00

1.3.28. Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-
реанимационными акушерскими бригадами

количество и доля (%) от числа закон-
чивших беременность

  40,00 122,00   372,00 1 135,00
  0,50 1,50   4,80 19,90

1.3.29. Количество вызовов скорой помощи к пациентам акушерского и гинеко-
логического профилей со временем доезда до 20 мин.

количество (на 1 тыс. вызовов) и доля 
(%) к общему числу вызовов акушер-
ского-гнинекологического профилей

        
        

Показатели медицинской результативности
1.3.30. Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 20,50  48,80 61,60   38,50 26,60
1.3.31. Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми 8,20  10,40 6,50   6,50 7,10
1.3.32. Перинатальная смертность на 1 000 родившихся живыми и мертвыми 8,30  10,80 8,70   8,70 9,40
1.3.33. Мертворождаемость на 1 000 родившихся живыми и мерт-

выми
4,99  6,10 5,40   5,40 5,90

1.3.34. Ранняя неонатальная смертность на 1 000 родившихся живыми 3,31  4,80 3,30   3,30 3,50
*-за исключением исследований, плановой госпитализации и приемов врачей-специалистов, проводимых в соответствии с фазами менструального цикла

                                                                                                                                                              Приложение № 6
 к постановлению администрации Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Феде-

рация субъект Российской Федерации

по состо-
янию на 

01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, следую-

щего за  отчетным 
периодом

по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)теку-

щего 
года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологического профиля
Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

1.4.1. Количество коек в онкологических отделениях в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения

количество (единиц на 10  тыс. человек  населения) и 
доля (%) в структуре коечного фонда

  2,23 2,25   2,43 2,68
  2,20 2,40   2,80 3,20

1.4.2. Количество коек онкологического профиля в межмуниципальных 
специализированных центрах

количество (единиц на 10  тыс. человек населения) 
и доля (%) в структуре коечного фонда межмуници-
пальных специализированных центров

      0,42 0,30
      1,30 0,70

1.4.3. Количество коек в онкологических отделениях в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, полностью 
укомплектованных  в соответствии со штатными нормативами и 
стандартами оснащения

количество и доля (%) в структуре коечного фонда 
онкологических отделений

      45,00 85,00
      27,00 49,40

1.4.4. Количество пациентов онкологического профиля, нуждающихся 
в плановой госпитализации

количество пациентов и доля (%) от общего числа 
пациентов онкологического профиля, состоящих на 
диспансерном учете

  4 550,00 4 720,00   4 900,00 5 070,00
  33,00 33,50   34,00 34,50

1.4.5. Количество пациентов онкологического профиля, которым про-
ведена плановая госпитализация

количество пациентов и доля (%) от общего числа 
пациентов онкологического профиля, нуждающихся в 
плановой госпитализации

  1 902,00 2 006,00   3 250,00 4 700,00
  41,80 42,50   66,30 92,70

1.4.6. Количество  пациентов онкологического профиля, получивших 
стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа пролеченных 
пациентов онкологического профиля

   464,00   600,00 2 450,00
   23,10   28,60 48,00

1.4.7. Среднегодовая занятость койки онкологического профиля в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней   314,30 320,10   330,40 330,40

1.4.8. Количество случаев ожидания пациентами онкологического про-
филя плановой госпитализации  со сроком до 5 дней

количество и доля (%) от общего числа плановых го-
спитализаций пациентов онкологического профиля

  2 745,00 2 783,00   3 656,00 4 186,00
  56,00 58,00   75,00 85,00

1.4.9. Количество случаев ожидания пациентами онкологического про-
филя лучевой терапии  со сроком до 15 дней

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
пациентов онкологического профиля

  824,00 906,00   917,00 918,00
  100,00 100,00   100,00 100,00

1.4.10. Количество пациентов со злокачественными новообразованиями 
в IV клинической стадии, принятых на плановую госпитализацию 
на койку сестринского ухода, хосписа

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
пациентов онкологического профиля в IV клинической 
стадии

       30,00
       86,00

1.4.11. Укомплектованность первичного звена оказания медицинской 
помощи врачами-онкологами

количество и доля (%) от необходимого количества   2,00 2,00   4,00 6,00
  20,00 20,00   40,00 60,00

1.4.12. Количество онкологических кабинетов поликлиник и кабинетов 
онкологических диспансеров, полностью укомплектованных в со-
ответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения

количество и доля (%) от необходимого количества       4,00 6,00
      40,00 60,00
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1.4.13. Количество случаев раннего выявления злокачественных новооб-

разований на I, II стадии заболевания
количество (число на 1 тыс. человек населения) и 
доля (%) от общего числа выявленных злокачествен-
ных новообразований

  1,43 1,46   1,57 1,65
  41,10 41,80   43,70 45,70

1.4.14. Длительность  ожидания пациентами онкологического профиля 
необходимых лабораторных исследований в амбулаторно-поли-
клинических условиях до 3 дней

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
в проведении исследований пациентов онкологиче-
ского профиля

  75 600,00 78 800,00   81 200,00 85 400,00
  100,00 100,00   100,00 100,00

1.4.15. Длительность ожидания пациентами онкологического профиля 
необходимых диагностических обследований  в амбулаторно-по-
ликлинических условиях до 2  дней

количество и доля (%) от общего числа нуждающихся 
в проведении обследований пациентов онкологиче-
ского профиля

  10 631,00 11 700,00   15 960,00 21 600,00
  41,00 45,00   57,00 72,00

1.4.16. Длительность ожидания пациентами онкологического профиля 
приема врачей-специалистов в амбулаторно-поликлинических 
условиях до 3 дней

количество и доля (%) от общего числа пациентов он-
кологического профиля, ожидающих приема

  16 450,00 18 400,00   23 400,00 30 600,00
  35,40 41,00   52,00 68,00

1.4.17. Количество женщин в возрасте 40-60 лет, прошедших маммогра-
фическое обследование

количество (единиц на 1 тыс. человек населения) и 
доля прошедших обследование (%) в общей числен-
ности данной категории населения

  97,30 135,00   205,00 240,00
  9,30 13,50   20,50 24,00

1.4.18. Количество женщин в возрасте 40-60 лет, сдавших анализ на 
онкомаркеры

количество (единиц на 1 тыс. человек населения) и 
доля сдавших анализ (%) в общей численности дан-
ной категории населения

  36,56 55,07   74,34 88,43
  21,10 32,00   43,00 51,00

1.4.19. Количество мужчин в возрасте 45-60 лет, сдавших анализ на он-
комаркеры

количество (единиц на 1 тыс. человек населения) и 
доля сдавших анализ (%) в общей численности дан-
ной категории населения

  21,44 28,10   37,78 45,86
  18,70 24,50   32,80 39,70

1.4.20. Обеспеченность больных с предопухолевыми заболеваниями 
диспансерным осмотром не реже 1 раза в год

количество (единиц обследований на 1 тыс. человек 
населения) и доля обеспеченных пациентов (%) в об-
щей численности данной категории населения

  1 303,00 1 410,00   2 125,00 2 375,00
  52,10 56,40   85,00 95,00

1.4.21. Обеспеченность пациентов онкологического профиля в течение 
1-го года с момента установки диагноза диспансерным осмо-
тром не реже 1 раза в 3 месяца

количество и доля (%) от общего числа пациентов он-
кологического профиля, которым диагноз установлен 
в течение года

  1 751,00 1 827,00   2 107,00 2 250,00
  72,60 76,00   86,00 92,00

1.4.22. Обеспеченность пациентов онкологического профиля в течение 
2-го года с момента установки диагноза диспансерным осмо-
тром не реже 1 раза в 6 месяцев

количество и доля (%) от общего числа пациентов 
данного профиля, которым диагноз установлен в те-
чение двух лет

  1 258,00 1 300,00   1 440,00 1 635,00
  70,10 72,20   78,00 86,00

1.4.23. Обеспеченность пациентов онкологического профиля диспан-
серным осмотром не реже 1 раза в год после 2-го года с момента 
установки диагноза

количество и доля (%) от общего числа пациентов 
данного профиля, которым диагноз установлен свы-
ше двух лет

  5 362,00 5 570,00   6 570,00 8 073,00
  55,90 56,80   65,00 78,00

Показатели медицинской результативности
1.4.24. Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными ново-

образованиями
количество (на 10 тыс.) населения и доля (%) от обще-
го числа пациентов онкологического профиля, кото-
рым диагноз установлен в течение последних 5 лет

  101,40 105,40   108,30 113,50
  50,90 51,20   51,50 52,70

1.4.25. Количество лиц трудоспособного возраста со злокачественными 
новообразованиями, впервые признанных инвалидами

количество (на 10 тыс. человек  населения) и доля 
(%) от общего количества впервые признанных ин-
валидами

  9,40 9,40   9,20 8,90
  17,10 17,10   16,00 14,50

1.4.26. Смертность населения от злокачественных новообразований количество случаев на 100 тыс. человек населения   212,90 209,90   205,90 200,10
1.4.27. Смертность населения трудоспособного возраста от злокаче-

ственных новообразований
количество случаев на 100 тыс. человек населения   88,50 87,50   86,50 85,50

                                                                                                                                                                 Приложение № 7
 к постановлению администрации  Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состо-
янию на 

01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, следу-

ющего за  
отчетным 
периодом

по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)теку-

щего 
года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим вследствие травм
Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

1.5.1. Количество коек травматологического профиля в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения

количество (единиц на 10 тыс. человек насе-
ления) и доля (%) в структуре коечного фонда

  3,90 3,90   3,55 4,30
  3,90 4,30   4,10 3,70

1.5.2. Количество коек интенсивного лечения в травматологических отделе-
ниях в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохра-
нения

количество (единиц на 10 тыс. человек насе-
ления) и доля (%) в структуре коечного фонда 
травматологических отделений

      0,07 0,06
      2,00 2,00

1.5.3. Количество коек долечивания и восстановительного лечения пациен-
тов травматологического профиля в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения

количество (единиц на 10 тыс. человек насе-
ления) и доля (%) в структуре коечного фонда 
травматологических отделений

      0,10 0,12
      4,60 5,00

1.5.4. Количество коек травматологического профиля в межмуниципальных 
специализированных центрах

количество (единиц на 10 тыс. человек насе-
ления) и доля (%) в структуре коечного фонда 
межмуниципальных специализированных цен-
тров

      2,20 2,80
      7,00 6,60

1.5.5. Количество коек травматологических отделений в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения, включая травмоцен-
тры, полностью укомплектованных  в соответствии со штатными нор-
мативами и табелем оснащения

количество и доля (%) в структуре коечного 
фонда травматологических отделений, трав-
моцентров

      69,00 88,00
      46,00 55,00

1.5.6. Уровень госпитализации пациентов с сочетанными травмами  в госу-
дарственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, включая 
травмоцентры

случаев на 100 человек населения   0,70 0,80   1,00 1,20

1.5.7. Количество больных, находившихся в приемном отделении более 1 
часа

количество и доля (%) от общего числа госпи-
тализированных

        
        

1.5.8. Среднегодовая занятость койки травматологического профиля в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, включая 
койку в травмоцентрах

дней   345,90 330,70   330,70 330,70

1.5.9. Количество  пациентов с сочетанными травмами, получивших стаци-
онарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи

количество и доля (%) от общего числа проле-
ченных пациентов данного профиля

      5 911,00 6 577,00
      70,00 85,00

1.5.10. Количество специализированных хирургическо-травматологических 
бригад скорой медицинской помощи

количество (единиц на 10 тыс. человек населе-
ния) и доля (%) к числу выездных бригад скорой 
медицинской помощи

      0,02 0,04
      0,31 1,10

1.5.11. Количество специализированных хирургическо-травматологических  
бригад скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных в 
соответствии со штатными нормативами и полностью оборудованных 
в соответствии с перечнем оснащения

количество и доля (%) от общего количества 
хирургическо-травматологических выездных 
бригад скорой медицинской помощи

      1,00 3,00
      50,00 100,00

1.5.12. Количество вызовов скорой помощи к пациентам травматологического 
профиля со временем доезда до 20 мин.

количество (на 1 тыс. вызовов) и доля (%) к 
общему числу вызовов пациентов травматоло-
гического профиля

  576,70 570,00   550,00 530,00
  57,70 57,90   65,00 70,00

Медико-демографические показатели (медицинская результативность)
1.5.13. Частота осложнений у пациентов травмотологического профиля после 

переливания крови и кровезамещающих жидкостей
количество и доля (%) на 100 пациентов дан-
ного профиля, которым сделано переливание

        
        

1.5.14. Количество пострадавших вследствие травм, умерших в стационаре в 
первые 7 суток

количество и доля (%) от числа пострадавших 
вследствие травм

  24,00 22,00   20,00 15,00
  1,10 0,90   1,00 1,00

1.5.15. Количество случаев смерти пациентов травмотологического профиля в 
течение 7 суток после выписки из стационара

количество и доля (%) от общего числа проле-
ченных пациентов данного профиля в стацио-
нарных условиях

  1,00 1,00   1,00 1,00
  0,02 0,01   0,01 0,01

1.5.16. Количество случаев повторной госпитализации больных, пострадав-
ших вследствие травм, после проведенного хирургического вмеша-
тельства в течение первых 30 дней после выписки из стационара

количество и доля (%) от общего числа выпи-
санных пациентов данного профиля, которым 
проведено хирургическое вмешательство

  17,00 15,00   12,00 10,00
  0,30 0,20   0,20 0,20

1.5.17. Количество лиц, погибших вследствие травм при времени доезда бри-
гады скорой медицинской помощи более 20 минут

количество и доля (%) от общего числа лиц, по-
гибших вследствие травм

        
        

1.5.18. Количество лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инва-
лидами вследствие травмы

количество (на 10 тыс. человек населения) и 
доля (%) к общему числу лиц, впервые признан-
ных инвалидами

  4,40 4,20   4,00 3,50
  8,00 8,00   7,60 7,60

1.5.19. Смертность населения трудоспособного возраста от травм количество случаев на 100 тыс. человек на-
селения

  14,30 14,20   14,10 14,00

                                                                                                                                                              Приложение № 8
 к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состо-
янию на 

01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число ме-
сяца, следующе-
го за  отчетным 

периодом
по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)теку-

щего 
года

преды-
дущего 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.8. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению по всем профилям заболеваний

Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения

1.8.1. Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здраво-
охранения

единиц на 10 тыс.человек населения 92,40  106,40 97,70   92,40 84,60

1.8.2. Количество коек в межмуниципальных специализированных центрах единиц на 10 тыс. человек  населения       31,30 42,80
1.8.3. Количество коек интенсивного лечения количество и доля (%) к общей численно-

сти коечного фонда
  106,00 106,00   117,00 132,00
  1,44 1,44   1,98 2,27

1.8.4. Количество коек долечивания и восстановительного лечения количество и доля (%) к общей численно-
сти коечного фонда

      30,00 30,00
0,76      0,47 0,48

1.8.5. Количество коек сестринского ухода количество и доля (%) к общей численно-
сти коечного фонда

  11,00 3,00     
1,09  0,16 0,05     

1.8.6. Количество больничных государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения, объединивших приемное отделение с отделением скорой 
медицинской помощи

количество и доля (%) от общего количе-
ства государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения

   1,00   10,00 19,00
   4,00   40,00 76,00

1.8.7. Количество коек (самостоятельных и в составе послеоперационных отде-
лений), для противошоковых мероприятий, полностью укомплектованных в 
соответствии со штатными нормативами и со стандартами дополнительно-
го оснащения операционных отделений для противошоковых мероприятий

количество и доля (%) от общего количе-
ства профильных коек

      10,00 40,00
      4,10 18,40

1.8.8. Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения 
здравоохранения

случаев на 100 человек населения 22,40  22,90 22,50   22,70 20,40

1.8.9. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней 12,10  14,00 12,50   12,20 12,01

1.8.10. Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреж-
дениях здравоохранения

дней 322,00  291,00 308,00   322,40 325,90

1.8.11. Количество случаев внутрибольничной инфекции в государственных (муни-
ципальных) больничных учреждениях

количество и доля (%) от общего числа 
пролеченных

  35,00 20,00   15,00 10,00
  0,02 0,01   0,01 0,01

1.8.12. Количество пациентов, получивших  стационарную медицинскую помощь в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа 
пролеченных больных

  7 513,00 7 638,00   15 276,00 26 364,00
23,10  4,70 4,80   9,70 19,50

1.8.13. Количество пациентов, прошедших  долечивание в санаторно-курортных 
учреждениях в срок до 6 месяцев после стационарного лечения

количество и доля (%) от числа нуждаю-
щихся пациентов

  2 207,00 293,00   643,00 1 296,00
  80,00 11,30   25,00 50,00

1.8.14. Количество случаев ожидания пациентами плановой госпитализации со 
сроком до 5 дней

количество и доля (%) от общего числа 
плановых госпитализаций

  50 853,00 65 187,00   82 638,00 101 240,00
  32,00 42,00   53,00 64,00

1.8.15. Соотношение численности врачебных должностей и должностей среднего 
медицинского персонала

раз   3,30 3,30   3,40 3,30
        

1.8.16. Количество врачей, прошедших профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации в течение последних 5 лет

количество и доля (%) от общей числен-
ности врачей

  1 974,00 2 014,00   2 097,00 1 972,00
  93,80 96,00   98,00 97,90

Количество среднего медицинского персонала, прошедших профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации в течение последних 
5 лет

количество и доля (%) от общей числен-
ности среднего медицинского персонала

  6 477,00 6 599,00   6 912,00 6 493,00
  92,20 94,00   96,00 98,00

1.8.17. Количество пациентов, находившихся в  приемном отделении более 1 часа количество и доля (%) от общего числа 
госпитализированных

  15 800,00 9 480,00   4 740,00  
  10,00 6,00   3,00  

1.8.18. Количество действующих в сельской местности субъекта Российской Фе-
дерации офисов врачей общей практики (семейных врачей) и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, полностью укомплектованных в соответствии со 
штатными нормативами и табелями оснащения

количество и доля (%) к общему количе-
ству офисов врачей общей практики и 
фельдшерско-акушерских пунктов, рабо-
тающих в сельской местности

   5,00   10,00 25,00
   53,00   66,60 100,00

количество и доля (%) к общему количе-
ству фельдшерско-акушерских пунктов, 
работающих в сельской местности

  362,00 354,00   342,00 328,00
  100,00 100,00   100,00 100,00

1.8.19. Укомплектованность участковой службы первичного звена врачами количество и доля (%) от необходимого 
количества в соответствии со штатными 
нормативами

  344,00 344,00   385,00 386,00
82,40  80,90 80,90   97,20 97,50

1.8.20. Укомплектованность участковой службы первичного звена медицинскими 
сестрами

количество и доля (%) от необходимого 
количества

  398,00 398,00   1 174,00 387,00
74,00  74,50 74,50   89,00 97,70

1.8.21. Укомплектованность первичного звена здравоохранения врачами-специ-
алистами

количество и доля (%) от необходимого 
количества в соответствии со штатными 
нормативами

  868,00 868,00   1 043,00 603,00
64,20  53,00 53,00   78,40 89,20

1.8.22. Количество пациентов, получивших амбулаторную медицинскую помощь в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи

количество и доля (%) от общего числа 
пролеченных больных

  24 000,00 120 000,00   240 000,00 360 000,00
  2,00 10,00   20,00 30,00

1.8.23. Количество человек, прошедших комплексное обследование в центрах здо-
ровья

человек на 1 тыс.населения 2,30   16,00   32,00 44,00

1.8.24. Длительность ожидания пациентами  необходимых лабораторных исследо-
ваний в амбулаторно-поликлинических условиях до 1 дня

количество и доля (%) от общего числа 
нуждающихся пациентов

  240 000,00 260 000,00   280 000,00 300 000,00
  60,00 65,00   70,00 75,00

1.8.25. Длительность ожидания пациентами необходимых диагностических обсле-
дований  в амбулаторно-поликлинических условиях до 2  дней

количество и доля (%) от общего числа 
нуждающихся пациентов

  96 000,00 108 000,00   120 000,00 132 000,00
  40,00 45,00   50,00 55,00

1.8.26. Длительность ожидания пациентами приема врачей-специалистов в амбу-
латорно-поликлинических условиях до 3 дней

количество и доля (%) от общего числа 
пациентов, ожидающих приема

  142 560,00 178 200,00   213 840,00 249 480,00
  20,00 25,00   30,00 35,00

1.8.27. Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи, полностью 
укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и перечнем 
оснащения

количество и доля (%) от необходимого 
количества в соответствии со штатными 
нормативами

   6,00   12,00 20,00
   24,00   48,00 80,00

1.8.28. Количество бригад скорой медицинской помощи, полностью укомплекто-
ванных в соответствии со штатными нормативами и оснащенных в соот-
ветствии с перечнем оснащения выездной бригады скорой медицинской 
помощи

количество и доля (%) от общего количе-
ства выездных бригад

  16,00 20,00   40,00 80,00
  5,10 6,40   12,70 28,90

1.8.29. Количество специализированных бригад скорой медицинской помощи, 
полностью укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и 
оснащенных в соответствии с перечнем оснащения специализированной 
бригады скорой медицинской помощи

количество и доля (%) от общего количе-
ства специализированных бригад

  12,00 14,00   16,00 23,00
  75,00 87,50   88,90 95,80

1.8.30. Количество вызовов скорой помощи  со временем доезда до 20 мин. количество (на 1 тыс.вызовов) и доля (%) 
к общему числу вызовов

  841,20 861,20   881,20 901,20
83,00  84,00 86,00   88,00 90,00

1.8.31. Число единиц медицинского оборудования в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях здравоохранения со степенью износа более 75%

количество и доля (%) от общего коли-
чества имеющегося медицинского обо-
рудования

  10 202,00 10 178,00   8 402,00 6 002,00
  85,00 85,00   70,00 50,00

1.8.32. Количество зданий учреждений государственных (муниципальных) здраво-
охранения, прошедших капитальный ремонт

количество и доля (%) от числа зданий, 
нуждающихся в ремонте

  253,00 253,00   210,00 174,00
  40,00 40,00   35,00 30,00

1.8.33. Фондооснащенность медицинским оборудованием государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоохранения

рублей на 1 квадратный метр площади 
зданий и сооружений

  5 269,80 4 742,10   11 361,70 14 330,72

1.8.34. Фондовооруженность медицинским оборудованием государственных (му-
ниципальных) учреждений здравоохранения

рублей на 1 врача   525 940,00 473 346,00   1 133 842,00 1 406 
249,00

1.8.35. Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего, в том числе 
оказывающих :

разница между потребностью и фактиче-
ской численностью врачей (чел.) и  удель-
ный вес (%) от потребности во врачебных 
кадрах

  408,00 408,00   230,00 399,00
  17,00 17,00   9,60 17,30

1.8.36. амбулаторную медицинскую помощь разница между потребностью и фактиче-
ской численностью врачей (чел.) и  удель-
ный вес (%) от потребности во врачебных 
кадрах

  552,00 552,00   338,00 371,00
  36,80 36,80   22,00 24,10

1.8.37. стационарную медицинскую помощь разница между потребностью и фактиче-
ской численностью врачей (чел.) и  удель-
ный вес (%) от потребности во врачебных 
кадрах

        
        

Показатели медицинской  результативности
1.8.38. Количество жалоб по поводу взимания денежных средств за оказание меди-

цинской помощи, предусмотренной Территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи

количество на 1 тыс. населения   0,04 0,03   0,02 0,01

1.8.39. Количество экстренных госпитализаций количество случаев на 1000 человек на-
селения

  45,10 43,20   41,10 39,80

1.8.40. Количество удовлетворенных исков по поводу оказания медицинской по-
мощи

количество на 1 тыс. населения, уровень 
материального возмещения (руб. на 1 
иск)

        
   22 248,00     

1.8.41. Смертность населения человек, на 1 тыс. населения   17,20 16,60   15,90 15,40
1.8.42. Смертность населения трудоспособного возраста человек, на 10 тыс. населения 69,40  72,80 71,50   70,90 69,00
1.8.43. Ожидаемая продолжительность жизни всего, в т.ч. лет 69,40  67,20 67,40   67,90 68,20
1.8.44. мужчин лет 62,90  60,80 60,90   61,00 61,20
1.8.45. женщин лет 75,00  73,80 74,00   74,10 74,30
1.8.46. Численность лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвали-

дами
человек, на 10 тыс.трудоспособного на-
селения

48,10  55,00 54,00   53,00 52,00

1.8.47. Удовлетворение потребностей населения  в высокотехнологичной медицин-
ской помощи (на конец года)

процент 60,00 80,00 58,00 66,00   72,00 80,00

1.8.48. Удовлетворенность населения медицинской помощью процент от числа опрошенных 45,20  29,30 35,70   42,30 49,80
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Приложение № 9

 к постановлению администрации Костромской области
 от «28» ноября 2012 г. № 499-а

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состо-
янию на 

01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число 
месяца, 

следующего 
за  отчетным 

периодом
по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)теку-

щего 
года

преды-
ду-

щего 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.9. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям по всем профилям заболеваний

Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения
1.9.1. Число коек педиатрического профиля в государственных (муниципальных) уч-

реждениях здравоохранения
единиц на 10 тыс. детей соответ-
ствующего возраста

  66,100 65,600   64,500 66,400

1.9.2. Число коек педиатрического профиля,в том числе: число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  650,000 630,000   625,000 782,000
  9,400 10,200   10,400 13,900

- в детских стационарных (самостоятельных) учреждениях число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  285,000 270,000   270,000 281,000
  4,100 4,280   4,310 5,000

- в стационарных учреждениях для  «взрослых и детей» число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  365,000 360,000   355,000 501,000
  5,250 5,920   6,090 8,900

1.9.3. Число  коек хирургического профиля для детей,в том числе: число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  147,000 135,000   130,000 124,000
  2,000 2,100   2,150 2,200

-   в детских (самостоятельных) стационарных учреждениях число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  50,000 45,000   45,000 45,000
  0,700 0,700   0,720 0,750

-   в стационарных учреждениях  для  «взрослых и детей» число и доля (%) к общей чис-
ленности коечного фонда

  97,000 90,000   85,000 79,000
  1,300 1,400   1,430 1,450

1.9.4. Уровень госпитализации в педиатрические государственные (муниципальные) 
учреждения здравоохранения

случаев на 100 человек населе-
ния соответствующего возраста

  27,800 27,700   27,600 27,600

1.9.5. Средняя продолжительность пребывания ребенка на койке в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней   8,820 8,440   8,060 7,680

1.9.6. Среднегодовая занятость койки в педиатрических государственных (муници-
пальных) учреждениях здравоохранения

дней   291,000 295,000   300,000 318,000

1.9.7. Количество случаев внутрибольничной инфекции в детских государственных 
(муниципальных) больничных учреждениях

число и доля (%) от общего числа 
пролеченных

  11,000 14,000   11,000 10,000
  0,030 0,050   0,030 0,030

1.9.8. Число детей, получивших  стационарную медицинскую помощь в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи

число и доля (%) от общего числа 
пролеченных больных

  6 722,000 6 750,000   9 154,000 10 546,000
  20,000 25,000   30,000 33,000

1.9.9. Число детей, прошедших  долечивание в санаторно-курортных учреждениях в 
срок до 6 месяцев после стационарного лечения

число и доля (%) от числа нужда-
ющихся пациентов

  1 879,000 1 989,000   2 098,000 2 208,000
  12,000 12,700   13,400 14,100

1.9.10. Соотношение численности педиатрических врачебных должностей и должно-
стей среднего медицинского персонала

соотношение   0,330 0,330   0,330 0,330

1.9.11. Число врачей-педиатров и среднего медицинского персонала, прошедших про-
фессиональную переподготовку

число и доля (%) от общей чис-
ленности врачей

  1,000 1,000   1,000 2,000
  0,600 0,600   0,600 1,200

число и доля (%) от общей чис-
ленности среднего медицинско-
го персонала

  19,000 19,000   22,000 25,000
  1,800 1,800   2,100 2,400

Число врачей-педиатров и среднего медицинского персонала, прошедших по-
вышение квалификации в течение последних 5 лет

число и доля (%) от общей чис-
ленности врачей

  30,000 66,000   47,000 44,000
  16,000 35,300   25,000 23,700

число и доля (%) от общей чис-
ленности среднего медицинско-
го персонала

  49,000 107,000   76,000 72,000
  16,000 35,300   25,000 23,700

1.9.12. Укомплектованность участковой службы первичного звена здравоохранения 
врачами-педиатрами

число и доля (%) от необходимо-
го количества в соответствии со 
штатными нормативами

  124,000 124,000   126,000 128,000
  92,540 92,540   94,030 95,500

1.9.13. Укомплектованность участковой службы первичного звена здравоохранения 
медицинскими сестрами

число и доля (%) от необходимо-
го количества

  121,000 119,000   123,000 128,000
  90,300 88,800   91,800 95,500

1.9.14. Укомплектованность первичного звена здравоохранения врачами-специали-
стами

число и доля (%) от необходимо-
го количества в соответствии со 
штатными нормативами

  344,000 344,000   374,000 401,000
  68,000 70,000   75,000 80,000

1.9.15. Число детей первого года жизни, которым выполнен стандарт диспансерного 
наблюдения в полном объеме

человек на 1 тыс.населения   710,100 781,400   790,000 801,000

1.9.16. Длительность ожидания детьми-пациентами приема врачей-специалистов в 
амбулаторно-поликлинических условиях (более 3 дней)

число и доля (%) от общего числа 
пациентов, ожидающих приема

  503 981,000 407 663,000   373 
419,000

278 767,000

  30,100 25,000   22,900 15,000
1.9.17. Количество педиатрических бригад скорой медицинской помощи, полностью 

укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и оснащенных в 
соответствии с перечнем оснащения

число и доля (%) от общего коли-
чества выездных бригад

  2,000 2,000   3,000 4,000
  2,850 2,850   4,180 5,710

1.9.18. Количество вызовов скорой помощи  детям со временем доезда до 20 мин. число (на 1 тыс.вызовов) и доля 
(%) к общему числу вызовов

  838,300 854,000   920,000 950,000
  83,900 85,400   92,000 95,000

1.9.19. Число единиц медицинского оборудования в педиатрических государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения со степенью износа более 75%

число и доля (%) от общего ко-
личества имеющегося медицин-
ского оборудования

  791,000 653,000   592,000 467,000
  60,000 44,500   37,300 27,200

1.9.20. Количество зданий педиатрических учреждений, прошедших капитальный ре-
монт

число и доля (%) от числа зда-
ний, нуждающихся в ремонте

  9,000 6,000   10,000 15,000
  4,800 3,200   3,900 5,900

1.9.21. Размер дефицита обеспеченности врачами-педитрами - всего, в том числе 
оказывающих :

разница между потребностью и 
фактической численностью вра-
чей (чел.) и  удельный вес (%) 
от потребности во врачебных 
кадрах

  10,000 10,000   8,000 6,000
  2,100 2,100   1,800 1,000

1.9.22. амбулаторную медицинскую помощь детям разница между потребностью и 
фактической численностью вра-
чей (чел.) и  удельный вес (%) 
от потребности во врачебных 
кадрах

  10,000 10,000   8,000 6,000
  2,100 2,100   1,800 6,000

1.9.23. стационарную медицинскую помощь детям разница между потребностью и 
фактической численностью вра-
чей (чел.) и  удельный вес (%) 
от потребности во врачебных 
кадрах

  7,000 6,000   4,000  
  7,500 6,400   4,300  

1.9.24. Охват детей диспансерным наблюдением в декретированные сроки процент   80,600 88,200   93,000 99,000
Показатели медицинской  результативности

1.9.25. Количество жалоб по поводу взимания денежных средств за оказание меди-
цинской помощи детям, предусмотренной Территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи

количество на 1 тыс. населения 
соответствующего возраста

   0,010     

1.9.26. Общая заболеваемость детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс.детей соответствую-
щего возраста

  268690,000 272720,000   275440,000 278160,000

1.9.27. Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях к общему числу детей в образо-
вательных учреждениях

  78,600 79,400   81,300 77,800

1.9.28. Младенческая смертность На 1000 родившихся живыми   10,400 6,500   6,500 7,100
1.9.29. Смертность детей в возрасте до 1 года на дому На 1000 родившихся живыми   1,350 0,700   0,600 0,500
1.9.30. Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года На 1000 родившихся живыми   4,050 2,090   1,923 2,335
1.9.31. Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно На 100 тыс.детей соответствую-

щего возраста
  283,700 181,100   173,600 182,100

1.9.32. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно На 100 тыс.детей соответствую-
щего возраста

  114,400 80,900   78,600 83,100
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 к постановлению администрации Костромской области
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Таблица 2.  Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
(периодичность представления сведений- месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п Наименование индикатора Единица из-
мерения

Целевые значения индикатора
Российская Федерация субъект Российской Федерации

по состоянию 
на 01.01.2010

по состо-
янию на 

01.01.2013

2009 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2010)

2010 г. 
(по со-

стоянию на 
01.01.2011)

на 1-е число меся-
ца, следующего за  

отчетным периодом
по состо-
янию на 

01.01.2012 
(прогноз)

по состо-
янию на 

01.01.2013 
(прогноз)текущего 

года

преды-
дущего 

года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1. Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, всего тыс.человек   0,978 0,978   0,963 0,993
2.2. Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым 

были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера тыс.человек   0,336 0,319   0,851 1,131

2.3. Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами, либо ока-
зывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно тыс.человек   3,085 3,085   3,165 3,165

2.4. Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо 
оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены 
денежные выплаты стимулирующего характера

тыс.человек   0,759 0,723   3,165 3,165

2.5. Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную меди-
цинскую помощь тыс.руб.       45 590,700 45 134,700

2.6. Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами 
специалистами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно тыс.руб.       24 874,000 66 510,800

2.7. Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, ока-
зывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, рабо-
тающеего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помо

тыс.руб.       30 199,100 47 848,100

2.8. Всего объем средств на денежные выплаты тыс.руб.       100 663,800 159 493,600
(1) процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в 

других районах (местностях) с особыми климатическими условиями (%)
 

(2) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска врачей исходя из его средней продолжительности (тыс.руб.)
11118,600

(3) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска среднего медицинского персонала, исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.)
6066,200

(4) начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные выплаты (тыс. руб.)

53629,600

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

от  « 28»  ноября 2012  года        № 500-а
г. Кострома

Об утверждении областной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области 
на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», Порядком разработки и реализа-
ции областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 10 
февраля 2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областных целевых программ»,

администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие  льняного комплекса Костромской об-

ласти на период до 2020 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

 Приложение
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «28» ноября 2012 г. № 500-а

 

Областная целевая программа «Развитие  льняного комплекса Костромской области
на период до 2020 года»

Глава 1. Паспорт программы
1. Наименование программы - областная целевая программа «Развитие  льняного комплекса Костромской 

области на период до 2020 года» (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы - Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Российской Федерации 14 июля 2012 года   № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Основной разработчик Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
5. Координатор Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
6. Исполнители программных мероприятий: 
1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
2) льносеющие и льноперерабатывающие организации Костромской области.
7. Цель Программы – увеличение объёмов производства льна, повышение конкурентоспособности и эф-

фективности производства льна и изделий из льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплекса.

8. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;
увеличить посевные площади льна-долгунца;
создать условия для формирования материально-технической базы;
оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;
организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих 

материалов.
9. Сроки реализации Программы – 2013 – 2020 годы.
10.  Перечень основных мероприятий:
1) государственная поддержка по возмещению части затрат на приобретение современной специализиро-

ванной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца;
2) государственная поддержка производства льна;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования Программы на период 2013-2020 

годов составит 573 790 тыс. рублей:
в 2013 году – 65 870  тыс. руб.;
в 2014 году – 73 320 тыс. руб.;
в 2015 году – 76 400 тыс. руб.;
в 2016 году – 74 300 тыс. руб.;
в 2017 году – 72 300 тыс. руб.; 
в 2018 году – 70 400 тыс. руб.;
в 2019 году – 70 500 тыс. руб.;
в 2020 году –70 700 тыс. руб.
итого 573 790  тыс.руб.
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2013 году – 22 548  тыс. руб.;
в 2014 году – 25 088 тыс. руб.;
в 2015 году – 25 660 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 820 тыс. руб.;
в 2017 году – 24 020 тыс. руб.; 
в 2018 году – 23 260 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 080 тыс. руб.;
в 2020 году – 22 940 тыс. руб.
итого 191 416 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников:
в 2013 году – 43 322  тыс. руб.;
в 2014 году – 48 232 тыс. руб.;
в 2015 году – 50 740 тыс. руб.;
в 2016 году – 49 480 тыс. руб.;
в 2017 году – 48 280 тыс. руб.; 
в 2018 году – 47 140 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 420 тыс. руб.;
в 2020 году – 47 760 тыс. руб.
итого 382 374 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности:
1) увеличение посевных площадей льна в 2020 году по сравнению с 2013 годом на 36 %;
2) повышение урожайности льна-долгунца до 6 ц/га;
3) производство короткого льноволокна увеличится с 700 тонн в 2013 году до 985 тонн в 2020 году, длинного 

– с 300 тонн в 2013 году до 422,1 тонн в 2020 году.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
13. Льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Костромской 

области. В регионе имеются благоприятные возможности для возделывания льна-долгунца: оптимальные 
природно-климатические условия, наличие ресурса пахотных земель, традиции и знания в выращивании и 
переработке льна.  В области создан комплекс, позволяющий завершить всю технологическую цепочку – от 
возделывания льна до производства тканей, готовых швейных и трикотажных изделий. В советские годы в эту 
цепочку входило около 200 льносеющих хозяйств, 15 предприятий первичной переработки, а также льносеме-
новодческие станции, научные учреждения, крупные текстильные, швейные и трикотажные предприятия. Одна-
ко в последние 20 лет посевные площади под посевами льна значительно сократились.

Таблица 1

Динамика производства льна-долгунца в Костромской области
за 2006-2010 годы

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Площадь, тыс. га 1,50 3,15 4,40 2,40 1,42 2,19
Валовой сбор (в пересчете на льноволокно), тыс. тонн 0,30 1,36 1,86 1,97 0,57 1,17
Урожайность, ц/га 3,00 4,60 6,20 8,10 4,90 5,50

14. За 2011 год в области переработано 3367,8 тонн льнотресты. Средний номер длинного льноволокна – 
10,46,  короткого льноволокна – 3,04. Производство длинного волокна составило 174,5 тонны, что составляет 
к уровню 2010 года 62,3%. Производство короткого льноволокна в 2011 году составило 726,5 тонн или  88,2 % 
от уровня 2010 года.

Таблица 2
Выработка льноволокна 

льноперерабатывающими предприятиями Костромской области

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Выработано всего, тонн 343,0 471,0 1131,0 1476,0 1019,0 901,0
длинного 61,0 85,0 232,0 334,0 260,9 174,5
короткого 282,0 386,0 899,0 1142,0 758,1 726,5

15. В 2011 году на территории Костромской области возделыванием льна-долгунца занимались три сель-
скохозяйственных организации:  ООО «Премиум» и ООО «Агрокомплекс» Нерехтского района, ООО «ГаличАгро-
Лен». В 2011 году посеяно 2196 га,  в том числе 1140 га в Красносельском районе, 754 га в Галичском районе и 
302 га в Нерехтском районе. По сравнению с 2010 годом посевная площадь увеличилась на  29 %. 

16. Таким образом, льняной комплекс в агропромышленной сфере области выглядит следующим образом:
возделыванием льна занимаются 3 хозяйства в трех районах области (Галичском, Нерехтском и Красно-

сельском), оснащенность хозяйств специализированной техникой составляет 70%;
работают 2 завода по первичной переработке льна (Галичский и Шолоховский), их суммарная производ-

ственная мощность составляет 3667 тонн волокна в год.  Имеют потенциал для возобновления работы еще 3 
завода – Судиславский, Островский и Мантуровский льнозаводы.

17. В настоящее время научное обеспечение льняного комплекса осуществляют научные учреждения – Фе-
деральное государственное образовательное учреждение «Костромская государственная сельскохозяйствен-
ная академия», Федеральное государственное образовательное учреждение «Костромской государственный 
технологический университет», Государственное научное учреждение Костромской научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности.

18. Препятствиями для развития льняного комплекса Костромской области являются:
1) финансовый дефицит в отрасли вследствие высоких издержек на производство;
2) высокая изношенность техники;
3) низкое качество волокна;
4) отсутствие взаимодействия между звеньями технологической цепочки.
19. Программа направлена на устранение препятствий для развития льняного комплекса Костромской об-

ласти, реализацию стратегии устойчивого развития льняной отрасли в Костромской области и обеспечение 
населения высококачественной продукцией, что соответствует приоритетным целям развития агропромыш-
ленного комплекса Костромской области. 

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
20. Цель Программы – увеличение объёмов производства льна, повышение конкурентоспособности и эф-

фективности производства льна и изделий из льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплекса.

21. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;
увеличить посевные площади льна-долгунца;
создать условия для формирования материально-технической базы;
оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;
организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих 

материалов.
22. Срок реализации Программы: 2013-2020 годы.

Глава 4. Перечень программных мероприятий
23. Решение поставленных целей и задач предлагается осуществить посредством реализации комплекса 

мероприятий:
1)  государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение современной специализиро-

ванной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца

Таблица 3
Потребность в финансировании затрат на модернизацию льносеющих хозяйств и льнозаводов

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего
Сумма затрат, 
тыс. руб.

28900,0 32700,0 30400,0 28300,0 26300,0 24400,0 22700,0 21100,0 214800,0

Ставка финан-
сирова-ния из 
областного бюд-
жета, %

40 40 40 40 40 40 40 40 х

Объем субсидий  
из областного 
бюджета, тыс. руб.

11548,0 13088,0 12160,0 11320,0 10520,0 9760,0 9080,0 8440,0 85916,0

В н е б ю д ж е т - н ы е 
источники, тыс. 
руб.

17322,0 19632,0 18240,0 16980,0 15780,0 14640,0 13620,0 12660,0 128874,0

2) государственная поддержка производства льна;
Таблица 4

Потребность в финансировании производства льноволокна 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
Валовой сбор льново-
локна, тыс. тонн

2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 19,5

Ставка субсидий из 
областного бюджета, 
руб./т

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 х

Объем субсидий  из 
областного бюджета, 
тыс. руб.

10000,0 11000,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 13000,0 13500,0 97500,0

Внебюджетные источ-
ники, тыс.руб.

26000,0 28600,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 33800,0 35100,0 253500,0

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).
В перечень НИОКР, предполагаемых к проведению, входит разработка новой малозатратной технологии 

производства и переработки в нетканый материал однотипного льняного волокна, разработка и внедрение 
комплекса технических решений по модернизации существующего оборудования на льнозаводах области, 
разработка новой энергосберегающей технологии термовлажностной подготовки отходов трепания льна к его 
механической переработке.

Таблица 5
Проведение  НИОКР

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего
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Стоимость затрат, тыс. руб. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8000,0
Ставка субсидий из областного 
бюджета, %

100 100 100 100 100 100 100 100 х

Объем субсидий из областного 
бюджета, тыс. руб.

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8000,0

24. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области определен как ответственный ис-
полнитель по оказанию государственной поддержки по всем мероприятиям Программы.

25. Система программных мероприятий по направлениям представлена в таблице 6.

Таблица 6
Система программных мероприятий
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Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
26. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета 

утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета. 

27. Внебюджетные источники предусматривают средства естественных монополий, привлеченных инве-
сторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое 
участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.

28. Общая потребность в финансировании Программы по видам источников финансирования представлена 
в таблице 7.

   Таблица 7
Объемы финансирования программы по видам источников, тыс. руб.

Источники финанси-
рования

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего

Областной бюджет 22548,0 25088,0 25660,0 24820,0 24020,0 23260,0 23080,0 22940,0 191416,0
Внебюджетные 
источники

43322,0 48232,0 50740,0 49480,0 48280,0 47140,0 47420,0 47760,0 382374,0

Итого 65870,0 73320,0 76400,0 74300,0 72300,0 70400,0 70500,0 70700,0 573790,0

Глава 6. Механизм реализации Программы
29. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям дей-

ствия исполнителей, конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
30. Координатор Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их со-

гласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
финансовых средств;

2)  осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Про-
грамме и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти;

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы 
на очередной финансовый год;

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
5)  подготавливает проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в Программу;
6)  проводит оценку эффективности реализации Программы.
31. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, представляют ему информацию о 

ходе реализации Программы. 
32. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской об-

ласти устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.

Глава 7. Эффективность реализации Программы
33. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит увеличить объемы производства льно-

продукции, повысить использование производственных мощностей действующих организаций, уровень меха-
низации и автоматизации производства.

34. Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание условий для устойчивого раз-
вития льняного комплекса Костромской области на основе развития собственной  сырьевой базы. 

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 3.
Таблица 8

Основные целевые индикаторы

Показатель 2011 г. (факт) 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Валовой сбор льно-
волокна, тыс. тонн

1,17 1,3 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7

Урожайность льна-
долгунца (волокна), 
ц/га

5,5 5,8 6 6 6 6 6 6 6 6

Площадь посева, га 2,2 2,3 3,3 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5
Выработка льнопень-
коволокна на льноза-
водах, тонн

901,0 750,0 1000,0 1050,0 1102,6 1157,6 1215,6 1276,3 1340,1 1407,1

- длинного 174,5 90,0 300,0 315,0 330,8 347,3 364,7 382,9 402,0 422,1
- короткого 726,5 660,0 700,0 735,0 771,8 810,3 850,9 893,4 938,1 985,0

Вспомогательные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 9.

Таблица 9
Вспомогательные целевые индикаторы

Показатель 2011 г. (факт) 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Выручка от реализации 
льноволок-на, тыс.руб.

24184,5 21717 29500 30975 32524 34150 35857 37650 39533 41509

Создание рабочих мест, 
чел

Х Х 16 3 3 3 3 4 4 4

35. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности 
при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов про-
изводства льноволокна.

36. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных ре-
зультатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение 
основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по 
формуле: 

Эобщ = ВП/Ф х 100,
где 
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, 
ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, 
Ф – объем финансирования производства продукции. 

Таблица 10

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели Ед. 
изм.

Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020

Ежегодный прирост производ-
ства длинного льноволокна

 тонн 79,0 15,0 15,8 16,5 17,4 18,2 19,1 20,1 201,1

Ежегодный прирост производ-
ства короткого льноволокна

тонн 185,0 35,0 36,8 38,6 40,5 42,5 44,7 46,9 470,0

То же в стоимостном выражении тыс.
руб.

7783 1475 1549 1626 1707 1793 1883 1977 19793

Ежегодный прирост налогов в 
отрасли к уровню 2010 года

тыс.
руб.

2825 2408 2557 2683 2813 3004 3151 3302 22745

Ф и н а н с и р о -
вание на про-
дукцию

всего (Ф) тыс.
руб.

65870 73320 76400 74300 72300 70400 70500 70700 573790

в т.ч. из об-
ластного бюд-
жета

тыс.
руб.

22548 25088 25660 24820 24020 23260 23080 22940 191416

Показатели эф-
фективности

Эобщ. % 11,82 2,01 2,03 2,19 2,36 2,55 2,67 2,80 3,45
Эб обл. % 34,51 5,88 6,04 6,55 7,11 7,71 8,16 8,62 10,34

37. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб обл. составляет 
10,34 %, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и 
долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завер-
шения Программы минимум 5–6 лет.

38. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохра-
нению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяй-
ственных угодий.

39. При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели:
1) внешние риски:
макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары рос-

сийского экспорта и повышением цен на импортные товары;
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного пар-

тнерства, а также со стороны сельскохозяйственных производителей за счет собственных и заемных средств;
неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села; 
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски;
агроэкологические риски;
природно-климатические риски;
нарушение стабильности финансово-кредитной системы;
моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;
дефицит квалифицированных кадров.
40. Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и сво-

евременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических 
регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, подлежат государствен-
ному управлению на федеральном уровне.

41. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени 
достижения результатов являются  статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность.

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

от  « 28»   ноября    2012  года       № 501-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.02.2009 № 59-а

В целях совершенствования правового регулирования и реализации положений Федерального закона 
Российской Федерации от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» о межведомственном информационном взаимодействии администрация Костромской 
области постановляет: 

1. Внести  в  Положение  о  порядке  и  условиях  принятия на социальное обслуживание на дому, полустаци-
онарное и стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (приложение), ут-
вержденное постановлением администрации Костромской области от  10 февраля 2009 года № 59-а «О порядке 
и условиях принятия на социальное обслуживание на дому, полустационарное и стационарное социальное об-
служивание граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции постановления администрации Костромской 
области от 25.05.2009 № 217-а), следующие изменения: 

1) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для принятия на социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание в 

отделение дневного пребывания и стационарное социальное обслуживание в отделение временного прожи-
вания гражданин (его законный представитель) обращается в комплексный центр социального обслуживания 
населения (центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) по месту постоянного 
жительства (далее - Центр).

В перечень документов, необходимых для принятия на социальное обслуживание на дому, полустационар-
ное социальное обслуживание в отделение дневного пребывания и стационарное социальное обслуживание в 
отделение временного проживания, входят:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
3) заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии медицин-

ских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
4) документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки;
5) справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, представляются заявителем лично (его за-

конным представителем). 
Справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах запрашивается специалистами Центра по 

месту жительства посредством межведомственного взаимодействия, в случае если она не представлена за-
явителем.

Заявление о принятии на социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание 
в отделение дневного пребывания и стационарное социальное обслуживание в отделение временного прожи-
вания и документы, указанные в настоящем пункте, могут представляться посредством личного обращения, 
направляться по почте или в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Центр по месту постоянного жительства:
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, производит копиро-

вание документов, предъявленных в оригиналах, и заверяет их копии (оригиналы возвращаются заявителю);
2) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его поступления;
3) проверяет сведения, указанные в представленных документах;
4) направляет  межведомственный  запрос  в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия;
5) формирует личное дело заявителя.»;
2) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для получения  путевки  на  стационарное  социальное обслуживание постоянного или временного 

проживания в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, геронтологи-
ческие центры, специальные стационарные учреждения, дома-интернаты малой вместимости гражданин (его 
законный представитель) обращается в территориальные органы социальной защиты населения, опеки и по-
печительства по месту постоянного жительства.

В перечень документов, необходимых для получения путевки на стационарное социальное обслуживание 
постоянного или временного проживания в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ские интернаты, геронтологические центры, специальные стационарные учреждения, дома-интернаты малой 
вместимости, входят: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) справка,   подтверждающая  факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы (для инвалида);
3) пенсионное удостоверение;
4) документы,  подтверждающие  право  на  меры социальной поддержки;
5) свидетельство государственного пенсионного страхования;
6) страховой медицинский полис;
7) трудовая книжка;
8) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
9) медицинская карта, заверенная лечебно-профилактическим учреждением, с заключениями врачей (те-

рапевта, психиатра, фтизиатра, хирурга (либо онколога), дерматолога, окулиста, стоматолога) и результатами 
профилактического медицинского осмотра:

флюорографии или исследования мокроты на микобактерии туберкулеза (МВТ);
бактериологического обследования на группу энтеропатогенных бактерий (кал);
обследования на гельминтозы и протозоозы (кал на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз и контактные 

гельминтозы);
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обследования на СПИД (по медицинским показаниям);
крови на реакцию Вассермана (RW);
сведений о проведении профилактических прививок против дифтерии и  двух профилактических прививок 

против кори;
10) индивидуальная программа реабилитации (представляется инвалидами);
11) справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 10 настоящего пункта, представляются заявителем лично (его за-

конным представителем). 
Справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах запрашивается специалистами террито-

риальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по месту по-
стоянного жительства посредством межведомственного взаимодействия, в случае если она не представлена 
заявителем.

Заявление о принятии на стационарное социальное обслуживание постоянного или временного прожива-
ния в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, геронтологические 
центры, специальные стационарные учреждения, дома-интернаты малой вместимости и документы, указан-
ные в настоящем пункте, могут представляться посредством личного обращения, направляться по почте или в 
электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту постоянного жи-
тельства:

1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения, производит копиро-
вание документов, предъявленных в оригиналах, и заверяет их копии (оригиналы возвращаются заявителю);

2) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его поступления;
3) проверяет сведения, указанные в представленных документах;
4) направляет  межведомственный  запрос в  соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия;
5) формирует личное дело заявителя;
6) в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов проверяет сведения, указанные в них, и направляет в 

департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области сформированное дело.»;
3) в подпункте 3 пункта 37  слова «копию решения» заменить словом «решение»;
4) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Для получения  путевки на  стационарное социальное обслуживание в детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей родители (один из родителей) или законный представитель ребенка обращаются в тер-
риториальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту постоянного жительства. 

В перечень документов, необходимых для получения путевки на стационарное социальное обслуживание в 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей, входят: 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении им  14 лет;
2) пенсионное удостоверение;
3) свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) страховой медицинский полис;
5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы (медицинское заключение на ребенка-инвалида);
6) заявление от родителей (от одного из родителей) или законного представителя ребенка по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Положению;
7) решение органа опеки и попечительства;
8) заключение психолого-медико-педагогической консультации;
9) медицинская карта ребенка формы 26 (индивидуальная карта развития ребенка);
10) медицинская карта, заверенная лечебно-профилактическим учреждением, с заключениями врачей и 

результатами:
профилактического медицинского осмотра в целях выявления туберкулеза (туберкулинодиагностики, с 15 

лет флюорографии или исследования мокроты на микобактерии туберкулеза (МВТ);
бактериологического обследования на группу энтеропатогенных бактерий (кал);
обследования на гельминтозы и протозоозы (кал на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз и контактные 

гельминтозы);
бактериологического обследования на дифтерию (мазки из зева и носа);
обследования на Нbs-ag и анти-ВГС в крови;
обследования на СПИД (по медицинским показаниям);
исследования крови на реакцию Вассермана (RW);
11) индивидуальная программа реабилитации;
12) карта профилактических прививок согласно форме № 063у;
13) заключение врачебной комиссии (в составе не менее 3-х врачей с обязательным участием врача-психиатра);
14) две фотографии (кроме лиц, находящихся на постельном режиме);
15) справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 14 настоящего пункта, представляются заявителем лично. 
Справка о размере пенсии и ежемесячных денежных выплатах запрашивается специалистами террито-

риальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по месту по-
стоянного жительства посредством межведомственного взаимодействия, в случае если она не представлена 
заявителем.

Заявление о принятии на стационарное социальное обслуживание в детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей и документы, указанные в настоящем пункте, могут представляться посредством личного обращения, 
направляться по почте или в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту постоянного жи-
тельства:

1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 38 настоящего Положения, производит копиро-
вание документов, предъявленных в оригиналах, и заверяет их копии (оригиналы возвращаются заявителю);

2) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его поступления;
3) проверяет сведения, указанные в представленных документах;
4) направляет  межведомственный  запрос  в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия;
5) формирует личное дело заявителя;
6) в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов проверяет сведения, указанные в них, и направляет 

в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области сформированное 
дело.»;

5) абзац 2 пункта 39 после слов «со дня поступления документов» дополнить словами «в департамент»;
6) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Решение об отказе в принятии на социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное 

обслуживание в отделение дневного пребывания и стационарное социальное обслуживание в отделение вре-
менного проживания может быть обжаловано в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области и (или) в суде.

Действия (бездействие), решения, осуществляемые и принимаемые департаментом социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства Костромской области о выдаче путевки на стационарное социальное 
обслуживание постоянного или временного проживания в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, геронтологические центры, специальные стационарные учреждения, дома-
интернаты малой вместимости, детский дом-интернат для умственно отсталых детей, могут быть обжалованы 
заявителем заместителю губернатора, координирующему работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства, и (или) 
в судебном порядке.»;

7) дополнить приложениями № 1,  2,  3 согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение 1
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 501-а

   В комплексный центр социального обслуживания населения
   (центр социального обслуживания граждан пожилого 
   возраста и инвалидов) по месту жительства
   от _________________________________________________________
   место постоянного жительства 
   (место временного пребывания):
    ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________
       (нужное подчеркнуть)

Заявление 
Прошу принять на социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание в от-

деление дневного пребывания, стационарное социальное обслуживание в отделение временного проживания 
(нужное подчеркнуть).

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
Перечень документов:
1.______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________________
Уведомление о принятии на социальное обслуживание / об отказе в принятии на социальное обслуживание 

прошу выслать по адресу: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Заполняется в случае подачи 
заявления законным пред-
ставителем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
Паспорт: серия, номер _______________________________________ дата выдачи 
______________________________выдан______________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
Полномочия   законного представителя (доверенного лица) подтверждены: 
___________________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
___________________________________________________________________________
 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

Дата ________________           Подпись    ____________________
     
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в  настоящем заявлении, действует  до  даты  
подачи  заявления  об  отзыве  настоящего согласия.

__________   __________________________________________          __________________________
     (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)                           (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: ____________________________________________________________________
Дата приема заявления: «___» __________ 20__ г.
Подпись специалиста____________________    _____________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка
От _____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
приняты заявление и следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления:_______________________________
Дата приема заявления: «_______» __________________________ 20___ г.
Подпись специалиста _____________________________________________
Телефон для справок  _____________________________________________
 

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 501-а

   В территориальный орган социальной защиты населения, 
   опеки и попечительства по месту жительства
   от ________________________________________________________
    место постоянного жительства 
    (место временного пребывания):                                               
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
               (нужное подчеркнуть)

Заявление 
Прошу принять на стационарное социальное обслуживание постоянного или временного проживания  в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, геронтологические центры, 
специальные стационарные учреждения, дома-интернаты малой вместимости (нужное подчеркнуть).

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
Перечень документов:
1.______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________________________________
13._____________________________________________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________________________________________
Уведомление о принятии на стационарное социальное обслуживание / об отказе в принятии на стационар-

ное социальное обслуживание прошу выслать по адресу:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или до-
веренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
Паспорт: серия, номер _________________ дата выдачи _________ выдан _________
_______________________________________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: _____
_______________________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
_______________________________________________________________________________
 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

Дата ________________           Подпись    ____________________
     
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление,   хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в  настоящем заявлении, действует  до  даты  
подачи  заявления  об  отзыве  настоящего согласия.

_________             _________________________________________          _________________________
    (дата)                      (фамилия, инициалы заявителя)                              (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________________________
Дата приема заявления: «____________» ________________________ 20__ г.
Подпись специалиста_______________________   _________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка
От ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________________________________
6)______________________________________________________________________________________________________
7)______________________________________________________________________________________________________
8)______________________________________________________________________________________________________
9)______________________________________________________________________________________________________
10)_____________________________________________________________________________________________________
11)_____________________________________________________________________________________________________
12)_____________________________________________________________________________________________________
13)_____________________________________________________________________________________________________
14)_____________________________________________________________________________________________________
15)_____________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления:__________________________________
Дата приема заявления: «____________» ________________________ 20___ г.
Подпись специалиста ________________________________________________
Телефон для справок  ________________________________________________
 

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 501-а

   В территориальный орган социальной защиты населения, 
   опеки и попечительства по месту жительства
   от _________________________________________________________
     место постоянного жительства
     (место временного пребывания):
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
                   (нужное подчеркнуть)

Заявление
Прошу принять на стационарное социальное обслуживание в детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей.
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ____________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Перечень документов:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________________________________________
Уведомление о принятии на стационарное социальное обслуживание / об отказе в принятии на стационар-

ное социальное обслуживание прошу выслать по адресу:____________________________________________________

Заполняется в случае подачи 
заявления законным пред-
ставителем или доверенным 
лицом
 

Законный представитель (доверенное лицо):   
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
Паспорт: серия, номер _________________дата выдачи _________ выдан ______
__________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного   лица) подтверждены:
 __________________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
___________________________________________________________________________
 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

 Дата ________________           Подпись    ____________________
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление,   хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в  настоящем заявлении, действует  до  даты  
подачи  заявления  об  отзыве  настоящего согласия.

__________              ______________________________________          ____________________________
      (дата)                     (фамилия, инициалы заявителя)                           (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________________________
Дата приема заявления: «___» __________ 20__ г.
Подпись специалиста____________________    ________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)
Расписка

От _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________________________________
6)______________________________________________________________________________________________________
7)______________________________________________________________________________________________________
8)______________________________________________________________________________________________________
9)______________________________________________________________________________________________________
10)_____________________________________________________________________________________________________
11)_____________________________________________________________________________________________________
12)_____________________________________________________________________________________________________
13)_____________________________________________________________________________________________________
14)_____________________________________________________________________________________________________
15)_____________________________________________________________________________________________________
16)_____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления:_____________________________
Дата приема заявления: «_________» _____________________ 20___ г.
Подпись специалиста __________________________________________
Телефон для справок  __________________________________________

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

от  « 28»    ноября  2012  года       № 502-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 23.12.2008 № 459-а

В соответствии  с Законом Костромской области от  28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2012 год», постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 395-а 
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений лесного хо-
зяйства Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской об-
ласти от 23 декабря 2008 года № 459-а  «Об оплате труда работников областных государственных учреждений 
лесного хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
11.02.2010  № 19-а, от 05.12.2011 № 457-а),  следующие изменения:

1) абзац второй пункта 16 после слов «могут направляться» дополнить словом «бюджетным»;
2) изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффи-

циенты по занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области (прило-
жение № 1 к Положению) в новой редакции согласно к настоящему постановлению;

3) в Перечне выплат стимулирующего характера в областных государственных учреждениях лесного хозяй-
ства Костромской области (приложение № 3 к Положению) пункт 8 считать пунктом 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 502-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты 
по занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников областных государственных учреждений лесного хозяйства
Костромской области

Квалифи-
кационный 

уровень

Профессиональная группа
(квалификационный уровень)

Базовый оклад
(базовый долж-
ностной оклад), 

в рублях

Коэффициент 
по занимаемой 

должности 
Кд

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)
1 Наименование профессий рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

2597Истопник 1,0
Уборщик служебных помещений 1,0
Сторож (вахтер) 1,13
Машинист (кочегар) котельной 1,13
Оператор котельной 1,26

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)
1 Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

3952

4 разряд 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 1,0

5 разряд 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 1,11

Слесарь-сантехник 1,11
Радиооператор 1,11
Пожарный 1,11

2 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 4855

6 разряд 
Тракторист 1,0

4 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1-3 квалификационных 
уровней, выполняющих важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные) работы  5645

8 разряд 
Водитель автомобиля 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н)
1 Диспетчер 3015 1,0
2 Заведующий складом 3642 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н)
1 Бухгалтер

4686
1,0

Инженер по охране труда и технике безопасности 1,08
Инженер по радиосвязи 1,08

5 Заместитель главного бухгалтера 5496 1,0
Главный экономист 1,07

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н)
2 Главный механик 8614 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н)
4 Старший летчик-наблюдатель авиаотделения

4770
1,0

Начальник пожарно-химической станции 1,33
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

(приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н)

1 Инженер по лесовосстановлению

5880

1,0
Инженер лесного хозяйства 1,0
Инженер по лесопользованию 1,0
Помощник участкового лесничего 1,0
Государственный инспектор по охране леса 1,0

2 Инженер по лесовосстановлению II категории

6351

1,0
Инженер лесного хозяйства II категории 1,0
Инженер по лесопользованию II категории 1,0
Участковый лесничий 1,08

3 Инженер по лесовосстановлению I категории
6859

1,0
Инженер лесного хозяйства I категории 1,0
Инженер по лесопользованию I категории 1,0

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

от  « 28 «   ноября    2012  года       № 503-а
 г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 12.04.2010 № 110-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костром-
ской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области» адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 12 апреля 2010 года № 110-а «О некото-
рых вопросах регулирования трудовых отношений с руководителями государственных предприятий Костром-
ской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением администрации Костромской области от 27 мая 2008 года № 160-а» 
заменить словами «постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а»;

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) изложить примерную форму трудового договора с руководителем государственного предприятия Ко-

стромской области (приложение № 1) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4) в положении о премировании руководителей государственных предприятий Костромской области (при-

ложение № 3):
в пункте 4 слова «департамента имущественных и земельных отношений Костромской области» заменить 

словами «исполнительного органа государственной власти Костромской области, на который возложены коор-
динация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления)»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата премии Руководителю осуществляется на основании приказа Работодателя.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 503-а
 Примерная форма трудового договора

с руководителем государственного предприятия
Костромской области

___________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

г. Кострома                                                                     «__» _________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, на который возложены 
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления)
действующий от имени администрации Костромской области, в лице ____________________________________, 
действующего на основании Положения ________________________________________________________________, 

(наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, на который 
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики 

(сфере управления),
именуемый в дальнейшем «Работодатель», и _________________________, именуемый в дальнейшем «Руково-

дитель», заключили настоящий трудовой договор в соответствии с ____________ от «________» _______ № _____.
            (распорядительный документ администрации Костромской области)

Глава 1. Общие положения и предмет трудового договора
1. Работодатель предоставляет Руководителю работу в должности _______________________________________
__________________________________________________________________________________(далее - Предприятие),

                    (наименование должности) 
а Руководитель берет на себя обязанности в период действия настоящего трудового договора лично осу-

ществлять функции руководителя Предприятия, действуя добросовестно и разумно, на основе единоначалия 
для достижения уставных целей Предприятия. Руководитель является единоличным исполнительным органом 
Предприятия.

2. Место работы Руководителя - ________________________________________________________________________.
                                                                                                    (наименование и адрес предприятия)
3. Данное Предприятие является основным местом работы Руководителя.

Глава 2. Срок трудового договора
4. Настоящий трудовой договор  заключен  с «__________» ___________________ 20___________ г.
на: ____________________________________________________________________________________________________

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность)

5. Руководителю устанавливается испытательный срок ______________ месяцев(а).
Если в период испытания Руководитель придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за три дня.

Глава 3. Права и обязанности сторон
6. Руководитель имеет право:
1) свободно выбирать и использовать правомерные способы достижения уставных целей Предприятия;
2) без доверенности действовать от имени Предприятия, в том числе представлять его интересы;
3) распоряжаться имуществом Предприятия в порядке и в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, Костромской области, Уставом Предприятия;
4) при осуществлении руководства финансово-хозяйственной деятельностью:
приобретать от имени Предприятия и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности;
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совершать гражданско-правовые сделки, подписывать договоры, соглашения и сопутствующие им доку-

менты;
выдавать доверенности (в т.ч. с правом передоверия);
открывать расчетные счета в банковских учреждениях, выписывать, акцептовать, индоссировать оборотные 

документы;
самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей про-

дукции (работ, услуг) Предприятия, устанавливать на нее цены в пределах, установленных действующим за-
конодательством и договорами;

определять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации состав и объем све-
дений, составляющих коммерческую тайну Предприятия, а также порядок ее защиты;

утверждать структуру и штаты Предприятия, должностные инструкции работников;
вносить учредителю мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда Предприятия;
распоряжаться прибылью Предприятия в соответствии с действующим законодательством, договорами и 

учредительными документами;
получать за осуществление своей деятельности оплату труда, предусмотренную трудовым договором;
пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором;
5) в процессе организации труда работников Предприятия:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, предусмо-

тренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
требовать от работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к иму-

ществу Предприятия, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Предприятия;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Тру-

довым кодексом Российской Федерации;
определять формы оплаты труда и формы материального поощрения работников, утверждать положения о 

премировании и осуществлении иных выплат.
7. Руководитель обязан:
1) при исполнении своих обязанностей руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, Уставом Предприятия, настоящим трудовым договором;
2)     организовывать     выполнение    решений     Работодателя;
3) отчитываться о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, определенные администрацией Костром-

ской области и Работодателем;
4) самостоятельно решать все вопросы финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, отнесенные 

к его компетенции Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором;
5) обеспечить:
организацию производственного процесса, укрепление финансового положения Предприятия, недопуще-

ние его банкротства;
своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия;
выполнение заключенных Предприятием государственных контрактов в полном объеме и в установленные 

сроки;
соответствие результатов деятельности Предприятия утвержденным показателям экономической эффек-

тивности;
выполнение решений балансовой комиссии при губернаторе Костромской области и балансовой группы 

при балансовой комиссии в установленные сроки и в полном объеме;
сохранность, страхование и целевое использование государственного имущества как находящегося в хо-

зяйственном ведении Предприятия, так и переданного по другим основаниям;
использование по целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств;
рациональное использование предоставленных Предприятию земельных участков и природных ресурсов;
своевременное и качественное проведение капитального и текущего ремонтов имущества Предприятия;
защиту сведений, составляющих коммерческую тайну;
соблюдение требований по охране труда и техники безопасности производства, действующего законода-

тельства при осуществлении Предприятием уставной деятельности;
представление информации Работодателю об использовании закрепленного на праве хозяйственного ве-

дения имущества;
6) представлять Работодателю бухгалтерскую отчетность в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством;
7) ежегодно   представлять    на    утверждение   Работодателю программу деятельности предприятия;
8) организовывать проведение аудита, если Предприятие подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

действующим законодательством Костромской области;
9) проходить аттестацию в порядке, установленном администрацией Костромской области;
10) хранить документацию Предприятия по месту нахождения Руководителя или в ином, определенном 

Уставом Предприятия месте;
11) в случае наложения ареста на имущество Предприятия в 3-дневный срок информировать Работодателя 

о данном факте и принимаемых мерах по его снятию;
12) обеспечивать соблюдение на Предприятии трудового законодательства, в том числе:
вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации;
представлять работникам Предприятия и их законным представителям полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения;
создавать условия, обеспечивающие соблюдение прав профсоюзных органов Предприятия и гарантий для 

выборных профсоюзных работников;
обеспечивать работников Предприятия оборудованием, инструментами, технической документацией, 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Тру-

довым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка Предприятия и трудовыми договорами;

осуществлять обязательное социальное страхование работников Предприятия в установленном действую-
щим законодательством порядке;

13) обеспечивать на Предприятии:
организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное составление и 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы;
своевременное и в полном объеме осуществление расчетов по налоговым и другим обязательным плате-

жам в размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и Костромской области;
14) при расторжении трудового договора осуществлять передачу дел вновь назначенному руководителю 

Предприятия, и.о. руководителя Предприятия или иному лицу, указанному Работодателем;
15) согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение, из-

менение и прекращение трудового договора с ним;
16) письменно информировать Работодателя о предстоящих командировках;
17) принимать решение о совершении крупной сделки с согласия Работодателя.
8. Работодатель имеет право:
1) проверять деятельность Руководителя по соблюдению им требований действующего законодательства, 

Устава Предприятия, а также условий настоящего трудового договора;
2) запрашивать у Руководителя информацию об использовании Предприятием закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения имущества;
3) применять к Руководителю меры поощрения и привлекать к дисциплинарной ответственности в соот-

ветствии с трудовым законодательством;
4) предъявлять иск о возмещении убытков, причиненных Предприятию, к Руководителю Предприятия.
9. Работодатель обязан проводить аттестацию Руководителя в порядке, установленном администрацией 

Костромской области.

Глава 4. Режим рабочего времени и времени отдыха руководителя
10. Руководителю устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и вос-

кресенье) и ненормированный рабочий день.
11. Время начала работы - _______ час., время окончания работы - ______ час., обеденный перерыв - с ______ 

до ________ часов.
12. Руководитель имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка-

лендарных дней.
13. Дополнительно к ежегодному отпуску Руководителю предоставляется оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.
14. Руководителю предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (за особый характер работы) 5 

календарных дней.
15. Сроки предоставления основного и дополнительного отпусков согласовываются с Работодателем. По 

соглашению между Руководителем и Работодателем отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы 
одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Часть отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, по письменному заявлению 

Руководителя может быть заменена денежной компенсацией.
16. Руководитель может быть отозван из отпуска только с его согласия, с указанием сроков предоставления 

неиспользованного отпуска в удобное для него время в течение текущего года или присоединения к последую-
щему очередному ежегодному отпуску.

Глава 5. Условия оплаты труда, гарантии и компенсации
17. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада и премии.
18. Должностной оклад Руководителю установлен в размере _____________________________________ рублей
    (указать сумму цифрами и прописью)
в месяц и рассчитан в соответствии с Порядком установления окладов руководителям государственных 

предприятий Костромской области, утвержденным администрацией Костромской области.
Изменение размера должностного оклада оформляется дополнительным соглашением к настоящему тру-

довому договору.
Изменение размера должностного оклада осуществляется в связи с изменением:
тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии;
коэффициента кратности при изменении показателей, используемых при определении должностного окла-

да.
19. Премия Руководителю выплачивается ежеквартально в соответствии с Положением о премировании 

руководителей государственных предприятий Костромской области, утвержденным администрацией Костром-
ской области.

20. Руководителю предприятия выплачивается дополнительная премия по итогам финансового года в раз-
мере трех должностных окладов за счет средств фонда потребления при выполнении следующих условий:

перечисление в полном объеме и в установленные сроки части чистой прибыли предприятия в областной 
бюджет;

получение чистой прибыли предприятия в отчетном году не меньше, чем за предыдущий год;
отсутствие задолженности по перечислению части чистой прибыли в областной бюджет за предыдущие 

годы.
Размер данной премии ограничивается тридцатью процентами прибыли отчетного периода, направленной 

в фонд потребления, и устанавливается на основании решения Работодателя.
21. Заработная плата и премия Руководителю выплачиваются не ранее выплаты заработной платы всем 

работникам Предприятия за соответствующий период.
22. Если производственная деятельность Предприятия приостановлена уполномоченным на то государ-

ственным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-
эпидемиологических норм, Руководитель Предприятия не вправе получать премию с момента приостановления 
деятельности Предприятия до момента устранения выявленных нарушений.

23. Если Руководитель не обеспечил своевременную выплату работникам Предприятия установленных за-
конодательством и (или) коллективным договором заработной платы, премий, пособий, доплат, компенсаций, 
меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения задолженности работникам Предпри-
ятия по этим видам выплат.

24. К очередному отпуску Руководителю выплачивается материальная помощь в размере 1 (одного) долж-
ностного оклада; основанием ее выплаты является приказ Работодателя.

25. В случае смерти Руководителя члены его семьи получают единовременную компенсацию в размере 5 
должностных окладов. Основанием выплаты единовременной компенсации является приказ Работодателя.

26. В случае стойкой утраты Руководителем Предприятия работоспособности он получает единовремен-
ную компенсацию в размере 5 должностных окладов; основанием ее выплаты является приказ Работодателя.

27. В случае расторжения настоящего трудового договора по инициативе Работодателя при отсутствии 
виновных действий (бездействия) со стороны Руководителя ему выплачивается компенсация в размере трех-
кратного среднего месячного заработка.

28. Дополнительные выплаты, не предусмотренные настоящим трудовым договором, аналогичные выпла-
там работникам Предприятия, осуществляются исключительно на основании приказа Работодателя.

Выплатами, аналогичными выплатам работникам предприятия, признаются разовые выплаты: к професси-
ональным праздникам, в связи с награждением почетной грамотой и другими наградами, за участие и победу в 
различных конкурсах, к юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию), при прекраще-
нии трудового договора в связи с выходом на пенсию.

Основания и размер выплаты соответствуют условиям коллективного договора.

Глава 6. Виды социального страхования
29. В случае наступления временной нетрудоспособности Руководителя выплата пособия по временной 

нетрудоспособности производится ему в порядке, установленном для оплаты пособий по государственному 
социальному страхованию.

Глава 7. Иные условия трудового договора
30. Руководитель самостоятельно организует свою работу в условиях, соответствующих требованиям охра-

ны труда и безопасности производства.
31. Руководитель несет ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
32. Руководитель не вправе:
1) быть учредителем (участником) юридического лица;
2) занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-

мерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 
должностные обязанности Руководителя;

5) принимать участие в забастовках;
6) входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данном Предприятии;
7) совершать без согласия Работодателя сделки, в совершении которых имеется его заинтересованность.
33. Руководитель может осуществлять работу по совместительству только с письменного согласия Рабо-

тодателя.
34. Руководитель должен доводить до сведения Работодателя информацию:
1) о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилирован-

ные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двад-
цатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

2) о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилирован-
ные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством, занимают должности в органах управ-
ления;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть при-
знан заинтересованным.

35. Если Работодателю становятся известны факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности 
Руководителя в совершении Предприятием сделки, Работодатель может потребовать от Руководителя отка-
заться от выполнения Предприятием такой сделки, и сделка может быть признана недействительной по иску 
Предприятия или Работодателя.

Глава 8. Изменение трудового договора
36. В период действия настоящего трудового договора каждая из сторон вправе ставить перед другой сто-

роной вопрос о внесении в него изменений. При этом указанные изменения будут иметь юридическую силу 
только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части насто-
ящего трудового договора.

37. Об изменении существенных условий настоящего трудового договора по инициативе Работодателя 
Руководитель должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
предполагаемого изменения.

Глава 9. Основания прекращения и расторжения трудового договора
38. Настоящий трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем Руководитель дол-

жен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
39. Работодатель может расторгнуть настоящий трудовой договор в одностороннем порядке по следующим 

основаниям:
1) при неудовлетворительном результате испытания, предупредив Руководителя об этом в письменной 

форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания Руководителя 
не выдержавшим испытание;

2) невыполнение Предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономической эф-
фективности деятельности Предприятия;

3) необеспечение проведения аудиторской проверки Предприятия;
4) невыполнение нормативных правовых актов Костромской  области, решений, принятых в отношении 

Предприятия Работодателем;
5) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия, с нарушением 

требований действующего законодательства и определенной Уставом Предприятия его специальной право-
способности;

6) наличие на Предприятии задолженности по заработной плате более 2 месяцев по вине Руководителя;
7) необеспечение использования имущества Предприятия по целевому назначению в соответствии с вида-

ми его деятельности, установленными Уставом Предприятия, а также неиспользование по целевому назначе-
нию выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;

8) нарушение Руководителем Предприятия требований законодательства Российской Федерации, а также 
Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том 
числе по кругу аффилированных лиц;

9) совершение Предприятием сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя, 
без согласия Работодателя;

10) нарушение Руководителем Предприятия установленного законодательством Российской Федерации и 
трудовым договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности.

40. Решение о расторжении трудового договора с Руководителем Предприятия в соответствии с пунктом 
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации принимается после предварительного одобрения его 
аттестационной комиссией. О расторжении трудового договора по данному основанию Руководитель должен 
быть предупрежден не позднее чем за 3 календарных дня. При расторжении трудового договора по данному 
основанию Руководителю выплачивается компенсация в трехкратном размере среднемесячного заработка.

41. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя 
в письменной форме не позднее чем за один месяц.

Глава 10. Заключительные положения
42. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении Руководителя и хранение трудовой 

книжки осуществляет Работодатель.
43. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего трудового договора, разрешаются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
44. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.

Глава 11. Адреса сторон и другие сведения
45. Сведения о Предприятии:
полное наименование:
________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес и адрес места нахождения:
________________________________________________________________________________________________________
расчетный счет: ________________________________________________________________________________________
46. Сведения о Работодателе:
полное наименование:
________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес и адрес места нахождения:
________________________________________________________________________________________________________
Руководитель
________________________________________________________________________________________________________
47. Сведения о Руководителе:
домашний адрес: ___________________________________________;
домашний телефон: ________________________________________;
мобильный телефон: _______________________________________;
рабочий телефон: __________________________________________;
паспорт: ______________________________________________________ выдан «_______» _______________________ г.
________________________________________________________________________________________________________
  (орган, выдавший паспорт)
Подписи сторон:
Работодатель:                                                           Руководитель:
(подпись, печать) ________________                    (подпись) _______________

Трудовой договор расторгнут (прекращен) с «_____» ____________ 20__ г.
Основание прекращения (расторжения) трудового договора
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Работодатель:                                          Руководитель:
(подпись, печать) ________________   (подпись) _______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  « 28»  ноября 2012  года        № 504-а

 г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 20.11.2007 № 260-а  

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области     от 20 ноября 2007 года № 260-а «О 
межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и совершенствованию законодательства Ко-
стромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 11.04.2008 № 90-а, 
от 08.07.2008 № 219-а, от 27.02.2009 № 98-а, от 03.08.2009 № 299-а, от 22.12.2009 № 424-а, от 30.12.2010 № 
431-а, от 08.02.2011 № 33-а, от 13.09.2011 № 346-а) следующие изменения:

1) в положении о межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и совершенствованию 
законодательства Костромской области (приложение № 1):

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Председателем Комиссии является статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области.»;
2) в составе межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и совершенствованию законо-

дательства Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава комиссии: Журину Елену Викторовну, Иванову Светлану Владимировну, Смирнову Ольгу 

Владимировну;
ввести в состав комиссии:
Ерина Максима Александровича – начальника управления по вопросам внутренней политики администра-

ции Костромской области,
Карпенко Елену Анатольевну – статс-секретаря – заместителя губернатора Костромской области;
должность Ильиной Светланы Владимировны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела правового обеспечения правового управления администрации Костромской области»;
должность Исаковой Ольги Михайловны изложить в следующей редакции:
«заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от  « 28»  ноября 2012  года        № 505-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 19.05.2008 № 123-а

В связи произошедшими организационно-штатными и кадровыми изменениями администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 19 мая 2008 года № 123-а «О Совете по 
делам национальностей, религий и казачества при администрации Костромской области» (в редакции поста-
новлений  администрации  Костромской  области  от 27.02.2009  №  92-а,  от 03.08.2009  № 291-а, от 04.03.2010 
№ 63-а, от 26.11.2010  № 390-а, от  19.03.2012  № 114-а) следующие изменения:

1) в положении о Совете по делам национальностей, религий и казачества при администрации Костромской 
области (приложение № 1):

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление по вопро-

сам внутренней политики администрации Костромской области.»;
2) изложить состав Совета по делам национальностей, религий и казачества при администрации Костром-

ской области (приложение № 2)  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение 
к постановлению администрации Костромской области

от «28» ноября 2012 г. № 505-а

Состав
Совета по делам национальностей, 

религий и казачества при администрации Костромской области
Казаков
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области, председатель Совета

Ерин 
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области, заместитель председателя Совета
Виноградова 
Любовь Александровна - начальник отдела управления по вопросам внутренней политики 
  администрации Костромской области, секретарь Совета
Антонова 
Марина Олеговна  - заместитель директора  департамента  образования и науки Костромской 
  области – начальник отдела дошкольного общего и дополнительного 
  образования
Андреев
Сергей Борисович  - председатель Костромской областной общественной организации 
  «Костромское объединение цыган» (по согласованию)
Аметова
Леонора Энверовна  - заместитель директора департамента культуры Костромской области

Бабаев 
Камран Насрулла оглы     - председатель Костромской  областной    общественной организации 
  «Многонациональная Кострома» (по согласованию)
Бабаев
Ибадулла Насрулла оглы - председатель Костромского регионального отделения Общероссийской 
  общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» 
  (по согласованию)
Бадьина 
Наталья Владимировна - заведующая отделом областного государственного казенного учреждения 
  «Государственный архив  Костромской области» (по согласованию)
Балуев
Михаил Вячеславович  - председатель Костромской городской общественной организации 
  «Общество русско-сербской-черногорской дружбы им. Ф. Чижова» 
  (по согласованию)
Бургила 
Иван Серафимович - председатель Костромской региональной общественной организации 
  «Молдавская община» (по согласованию)
Губанова 
Марина Сяйфулловна - заместитель председателя Костромской общественной организации 
  «Ассамблея народов города Костромы» (по согласованию)
Гуров 
Александр Владимирович - начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан 
  и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
  Костромской области
Джафаров 
Шакир Адыгезал оглы  - председатель Костромской городской  общественной организации 
  «Азербайджанский культурный центр»  (по согласованию)
Джуваликян  
Армине Симоновна         - председатель общественной организации «Региональная армянская 
  национально-культурная автономия Костромской области» (по согласованию)
Докторов 
Леонид Олегович          - начальник Управления Министерства   юстиции Российской Федерации 
  по Костромской области (по согласованию)
Емельянов
Алексей Сергеевич  - начальник отдела областного государственного казенного учреждения 
  «Государственный архив новейшей истории Костромской области» 
  (по согласованию)
Желялетдинов            
Марат Хазрат             - имам мечети Костромского мусульманского религиозного объединения 
  (по согласованию)
Жолобов  
Николай Борисович        - председатель совета стариков Восточного казачьего общества 
  (по согласованию)
Завейборода
Сергей Геннадьевич - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 
  Федерации по Костромской области (по согласованию)
Зарипов                 
Хасан Салихович          - председатель общественной  организации «Костромская областная 
  татарская национально-культурная автономия» (по согласованию)
Магомедов               
Аюб Алимагомедович      - председатель общественной организации «Костромская областная 
  дагестанская национально-культурная автономия» (по согласованию)
Морохина                
Маргарита Карловна       - председатель общественной  организации «Костромское объединение 
  российских немцев» (по согласованию)
Мусостов 
Лема Асвадович - представитель чеченской диаспоры (по согласованию)

Нестеров 
Денис Олегович - врио начальника центра противодействия экстремизму УМВД России 
  о Костромской области (по согласованию)

Нисон 
Медл Руппо         - раввин Костромской еврейской  религиозной общины (по согласованию)

Новиков              
Олег Юрьевич \(отец Олег) - протоиерей,  настоятель храма Святого Великомученика Георгия 
  Победоносца при Военной академии радиационной, химической 
  биологической защиты и инженерных войск им. Маршала Советского Союза 
  С.К.Тимошенко, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
  с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями 
  (по согласованию)
Нурутдинов 
Табриз Анверович - директор областной общественной организации «Исламский культурный 
  центр Костромской области» (по согласованию)
Овсянников               
Борис Васильевич         - глава администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
  район (по согласованию)
Романец
Павел Викторович  - председатель наблюдательного совета Костромского регионального 
  отделения Ассамблеи народов России Костромской областной общественной 
  организации «Многонациональная Кострома» (по согласованию)
Тарабрина
Людмила Александровна  - председатель комиссии по культуре, развитию гражданского общества 
  и информационной политике Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Тележкина               
Татьяна Владимировна    - депутат, председатель комитета по труду, социальной политике 
  и здравоохранению Костромской областной Думы (по согласованию)
Хусаинов 
Сергей Вячеславович  - председатель Костромской областной общественной организации 
  «Объединенная Среднеазиатская община» (по согласованию)
Шайнов                  
Александр Николаевич     - начальник Управления Федеральной миграционной службы по Костромской 
  области (по согласованию)
Шмыков
Рудольф Романович  - помощник военного комиссара Костромской области по работе
  с ветеранами (по согласованию)
Штыков                  
Алексей Ярославович      - президент общественной организации «Региональная еврейская 
  национально-культурная автономия Костромской области» (по согласованию)

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

от   “28” ноября 2012 года        № 506-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.02.2011 № 50-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в состав межведомственной экспертной комиссии Костромской области по рассекречиванию ар-
хивных документов (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 
28 февраля 2011 года № 50-а «О межведомственной экспертной комиссии Костромской области по рассекре-
чиванию архивных документов» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 13.09.2011 
№ 347-а, от 19.03.2012 № 108-а, от 04.10.2012 № 399-а), следующие изменения:

1) вывести из состава межведомственной экспертной комиссии Иванову Светлану Владимировну;
2) ввести в состав межведомственной экспертной комиссии Карпенко Елену Анатольевну – статс-секретаря 

– заместителя губернатора Костромской области, председателя комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от «28» ноября 2012 года        № 507-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 03.08.2009 № 288-а

В целях снижения заболеваемости и смертности, предотвращения социальных проблем, вызванных чрез-
мерным употреблением населением алкогольных напитков, употреблением алкогольных напитков ненадлежа-
щего качества в Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области 
на 2010-2012 годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 3 
августа 2009 года № 288-а «Об областной целевой программе «Профилактика пьянства и алкоголизма в Ко-
стромской области на 2010-2012 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
04.05.2011 № 158-а, от 10.10.2011 № 374-а, от 01.06.2012 № 219-а, от 23.10.2012 № 422-а), следующие из-
менения:

1) абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«доля больных с синдромом алкогольной зависимости, находившихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, по 

отношению к общему числу больных алкоголизмом, находящихся на диспансерном учете, к концу 2012 года 
до 13,0%;»;

2) в пункте 23:
абзац девятнадцатый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«проведение областного конкурса «Наше здоровье в наших руках»;»;
абзац двадцать третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«изготовление, издание и распространение специальной печатной продукции о здоровом образе жизни: 

буклетов, памяток, листовок;»;
абзац двенадцатый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«проведение обучающих семинаров и выездных тренингов для специалистов учреждений для несовершен-

нолетних системы образования и социальной защиты населения, опеки и попечительства по освоению техно-
логий профилактики пьянства и алкоголизма;»;

абзац восемнадцатый подпункта 3  изложить в следующей редакции:
«организация и проведение прямых линий, «круглых столов», телевизионных передач, посвященных трезво-

му образу жизни, с участием представителей организаций, врачей, спортсменов, представителей обществен-
ности;»;

в подпункте 4 абзац восьмой исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  « 29»   ноября 2012  года        № 508-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Костромской области на 2013 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу  Костромской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской об-
ласти на 2013 - 2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области развития агропромышленного комплекса.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утверждена постановлением 

администрации Костромской области
 от  «29» ноября 2012 г. № 508-а 

Государственная программа Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы»

I. Паспорт Программы
1. Ответственный исполнитель государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области 
на 2013 - 2020 годы» (далее – Программа) – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

2. Соисполнители Программы – управление ветеринарии Костромской области, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» (далее – ФГБОУ ВПО КГСХА), Государственное научное уч-
реждение «Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (далее – ГНУ Костромской 
НИИСХ).

3. Подпрограммы Программы - «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
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дукции растениеводства»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства»; «Развитие мясного скотоводства»; «Поддержка малых форм хозяйствования»; «Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение».

4. Программно-целевые инструменты Программы - областные целевые программы: «Социальное развитие 
села Костромской области до 2013 года», утвержденная постановлением администрации Костромской области 
от 12 августа 2009 года № 306-а; «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.», утвержденная постановлением 
администрации Костромской области от 26 мая 2011 года № 185-а; «Развитие мясного скотоводства Костром-
ской области на период 2011-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Костромской области 
от 26 ноября 2010 года № 395-а; «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением администрации Костромской области 
от 24 ноября 2009 года № 384-а; «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы», утвержденная постанов-
лением администрации Костромской области от 20 августа 2012 года № 329-а; «Развитие льняного комплекса 
Костромской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Костромской об-
ласти от 28 ноября 2012 года № 500-а. Ведомственные целевые программы и областные программы: «Развитие 
молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением 
администрации Костромской области от 08 декабря 2011 года; «Развитие клеточного разведения соболей (со-
болеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 года № 129; «Развитие промышленного разведения 
кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы»; утвержденная приказом департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 года № 128; «Поддержка начинающих 
фермеров Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области от 23 января 2012 года № 5; «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная 
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23 января 2012 года № 4; 
«Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения в 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 12 мая 2012 года № 51; «Развитие альтернативной занятости сельского населения и системы 
сельскохозяйственного консультирования в Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 января 2012 года № 10; «Кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная прика-
зом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 января 2012 года № 8.

5. Цели Программы – конкурентоспособная продукция агропромышленного комплекса; высокая инвестици-
онная привлекательность агропромышленного комплекса; комплексное     социально-экономическое развитие 
сельской местности; обеспечение продовольственной безопасности; повышение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса; воспроизводство и повышение эффективности ис-
пользования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

6. Задачи Программы – стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции и производства пищевых продуктов; создание условий для сохранения и восстановления плодородия 
почв, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; поддержка малых форм хозяйствования; техни-
ческая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного 
развития агропромышленного комплекса; рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; научное 
обеспечение реализации мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; поддержка развития инфраструктуры агропро-
довольственного рынка; повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; развитие биотехнологий; повышение занятости, уровня и качества жизни сельского 
населения; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 
болезней животных; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного на-
значения.

7. Целевые индикаторы и показатели Программы - индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции растениеводства (в сопо-
ставимых ценах); индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); индекс производ-
ства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах); индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций; среднемесячная 
номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящим-
ся к субъектам малого предпринимательства).

8. Этапы и сроки реализации Программы  – 2013 - 2020 годы.
9. Объем  и  источники   финансирования  Программы  - общий объем средств, направленных на реализа-

цию Программы, составляет 14 943 347,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 748 
377,87 тыс. рублей (в текущих ценах) (департамент агропромышленного комплекса – 1 727 994,69 тыс. рублей, 
управление ветеринарии Костромской области – 20 383,18 тыс. рублей); за счет средств местных бюджетов – 
1 259,60 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 13 186 010,10 тыс. рублей; за счет средств ФГБОУ 
ВПО КГСХА – 5 289,82 тыс. рублей; за счет средств ГНУ Костромской НИИСХ – 2 374,39 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета на реализацию подпрограмм составит:
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства» - 88 896,00 тыс. рублей; 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства» - 1 123 356,68 тыс. рублей (департамент АПК – 1 114 835,50 тыс. рублей, управление ветеринарии 
– 8 521,18 тыс. рублей);

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» - 1 252,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» -       61 651 тыс. рублей; 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обе-

спечение» - 52 818,19 тыс. рублей;
областной целевой программы «Социальное развитие села Костромской области до 2013 года» - 

20 000,00 тыс. рублей;
областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы» - 700,00 тыс. рублей;
областной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 

годы» - 118 300,00 тыс. рублей; 
областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в 

Костромской области на 2009-2013 годы» - 67 819,00 тыс. рублей;
областной целевой программы «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и рас-

пространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы» - 30 530,00 тыс. рублей 
(департамент АПК – 18 668,00 тыс. рублей, управление ветеринарии – 11 862,00 тыс. рублей);

областной целевой программы «Развитие  льняного комплекса Костромской области на период до 2020 
года» - 183 055 тыс. рублей.

10. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств областного бюджета по годам составит:
в 2013 году – 247 196,90 тыс. рублей;
в 2014 году – 330 400,66 тыс. рублей;
в 2015 году – 192 132,85 тыс. рублей;
в 2016 году – 192 208,27 тыс. рублей;
в 2017 году – 195 257,04 тыс. рублей;
в 2018 году – 192 325,78 тыс. рублей;
в 2019 году – 196 904,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 201 952,32 тыс. рублей.
11. Из указанного объема по годам выделяется:
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области:
в 2013 году – 245 604,10 тыс. рублей;
в 2014 году – 324 228,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 187 816,94 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 744,70 тыс. рублей;
в 2017 году – 192 773,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 191 229,65 тыс. рублей;
в 2019 году – 195 786,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 200 811,90 тыс. рублей;
управлению ветеринарии Костромской области:
в 2013 году – 1 592,80 тыс. рублей;
в 2014 году – 6 172,66 тыс. рублей;
в 2015 году – 4 315,91 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 463,57 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 483,64 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 096,13 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 118,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 140,42 тыс. рублей.
12. Конечные результаты реализации Программы - увеличение производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 17,5 процен-
та, пищевых продуктов - на 24,8 процента; обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 4-5 процентов; повышение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 7,3 процентов (с учетом субсидий); доведение уровня за-
работной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году - до 29 000 рублей.

II. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса, 
анализ рисков реализации Программы

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
агропромышленного комплекса

13. Сельское хозяйство является одним из базовых видов деятельности на территории Костромской обла-
сти. Его доля в объеме валового регионального продукта в 2011 году составила 12 процентов. 

Сельское хозяйство Костромской области располагает стратегическими возможностями для дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Это под-
тверждается тем, что за счет собственного производства Костромская область обеспечивает потребности 
населения области в основных продуктах питания в соответствии с медицинскими нормами потребления яиц, 
мяса птицы, картофеля и овощей. Для достижения продовольственной безопасности области необходимо до-
вести уровень обеспеченности молоком, свининой, говядиной, бараниной, рыбой за счет собственного произ-
водства до рекомендуемых медицинских норм.

14. Костромская область имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь рядом с эко-
номическим центром – городом Москвой – объемным агропродовольственным рынком, что создает благо-
приятные условия для развития аграрного сектора экономики области, формирования сбалансированной 
эффективной экономики будущего, ориентирующей социальную политику на высокие стандарты благососто-
яния населения, а также возможность применять современную технику, технологии.

15. В Костромской области основным направлением производства продукции (17 процентов в структуре 
денежной выручки от производства сельскохозяйственной продукции) большинства районов является произ-
водство молока. В отдельных районах доля молока в выручке превышает 50 процентов. В некоторых развито 
птицеводство на основе хозяйств индустриального типа (яичное и мясное), в Костромской районе – индустри-

альное производство свинины.
Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли животноводства, и лишь в не-

скольких районах развито производство товарной продукции растениеводства. Овощами и картофелем в зна-
чительных объемах занимаются только Костромской и Красносельский муниципальные районы.

16. В агропромышленном комплексе Костромской области в течение ряда лет отмечается сокращение 
сельскохозяйственного производства. За 2007-2011 годы посевные площади сельскохозяйственных культур во 
всех категориях хозяйств сократились на 30,2 процента, в том числе площади зерновых культур – на 65,8 про-
цента, кормовых культур – на 30,9 процента, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 27,5 процента, 
коров – на 26,4 процента, овец – на 8 процентов. В результате снизились объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции: зерна – на 25,8 процента, молока – на 24 процента. При этом урожайность зерновых куль-
тур увеличилась на 27 процентов, производство яиц - на 16 процентов, продуктивность коров - на 13,4 процента.

17. В 2011 году по сравнению с 2007 годом парк тракторов сократился на 1647 единиц, зерноуборочных 
комбайнов – на  320 единиц, кормоуборочных комбайнов – на 74 единицы.

Технологическое оборудование, используемое как в растениеводстве и животноводстве, так и в перераба-
тывающей отрасли, парк сельскохозяйственных машин и техники физически и морально устарел, что приводит 
к росту затрат и снижению качества выпускаемой продукции. Поэтому одним из направлений в развитии АПК 
региона является техническое и технологическое перевооружение.

18. Остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов. Объем инвестиций в 2011 году 
составил 478,9 млн. руб., что ниже уровня 2007 года на 60 процентов. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что сельское хозяйство – отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и 
природного характера, а Костромская область относится к числу регионов с неблагоприятными социальными 
условиями развития сельского хозяйства и сельской местности, страдающих от депопуляции, и регионов со 
слабо освоенными территориями с особенными природно-климатическими условиями.

19. Таким образом, основными проблемами, ограничивающими развитие агропромышленного комплекса 
области, являются:

1) низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производ-
ственных фондов; 

Неизбежным следствием использования малопроизводительной устаревшей техники является опережаю-
щий рост материальных затрат в себестоимости продукции. Технологическая отсталость сельского хозяйства 
во многом обусловлена также недостаточным использованием минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений от болезней и вредителей. 

2) неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетво-
рительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 
продукции; неразвитость транспортной инфраструктуры, энерго- и водоснабжения;

3) финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная сложным финансовым состоянием большинства 
сельскохозяйственных организаций, не имеющих возможность использовать кредитные ресурсы, недостаточ-
ным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием системы страхования при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции;

Значительное влияние оказывает медленное развитие инфраструктуры земельного рынка, невозможность 
использования земли как экономического актива – залога, ограничение возможности привлечения финансовых 
ресурсов на реальных рыночных условиях.

4) сложная демографическая ситуация в сельской местности, дефицит квалифицированных кадров, вы-
званные низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

20. Комплекс накопившихся в сельской местности производственных и социальных проблем (закрытие 
малокомплетных школ и дошкольных учреждений, недостаток спортивных объектов, учреждений культурно-до-
сугового типа) вызывает интенсивный отток кадров из аграрного производства, в первую очередь квалифици-
рованных специалистов и молодежи. 

21. Для решения существующих проблем в отрасли требуется привлечение финансовых ресурсов, в том 
числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на наиболее 
приоритетных направлениях за счет объединенных усилий инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, 
исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления 
с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. 
Комплексный подход к решению проблем в сфере агропромышленного комплекса предполагает использова-
ние программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по ис-
полнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля. 

Глава 2. Риски реализации Программы
22. Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными с климатически-

ми условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
23. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические 

средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим техно-
логиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возника-
ющими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в зна-
чительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных усло-
вий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и 
на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами. Зависимость функционирования отрасли от при-
родно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регу-
лированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на 
землю. 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекатель-
ности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут 
угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения.

24. Учитывая необходимость развития сельского хозяйства в условиях ВТО, нужно предусматривать в не-
обходимом объеме финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств. В случае отсутствия 
или недостаточного объема государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского 
хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, что ведет к падению объемов 
производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного 
комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных средств государственной 
поддержки и частных инвестиций. Существуют также риски банкротства малых и средних предприятий из-за 
низкой конкурентоспособности; сокращения рабочих мест, снижения доходов и уровня жизни на селе.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи реализации 
Программы, прогноз развития, планируемые показатели (индикаторы) и прогноз конечных 

результатов, сроки реализации Программы

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
25. Программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 января 2010 года № 120, Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Концепции 
развития агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением администрации Костромской области от 11 июля 2010 года № 146-ра, а также ряда других областных 
и ведомственных целевых программ по развитию агропромышленного комплекса Костромской области.

26. Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер дея-
тельности агропромышленного комплекса. Выделены следующие приоритеты:

в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль; 
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для обеспечения эко-

номической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов;
в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначе-

ния, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.

Глава 2. Цели и задачи реализации Программы
27. Целями настоящей Программы являются:
1) конкурентоспособная продукция агропромышленного комплекса;
2) высокая инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса;
3) комплексное  социально-экономическое развитие сельской местности;
4) повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
5) обеспечение продовольственной безопасности;
6) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 

ресурсов.
28. Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в 

областных целевых программах, подпрограммах, основных мероприятиях:
1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства 

пищевых продуктов;
2) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации сельско-

хозяйственных земель; 
3) поддержка малых форм хозяйствования;
4) техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной деятельности и иннова-

ционного развития агропромышленного комплекса;
5) рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение уровня рентабельности в 

сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
6) научное обеспечение реализации мероприятий по развитию агропромышленного производства и регу-

лированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
7) развитие биотехнологий;
8) поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
9) повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия;
10) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
11) осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных бо-

лезней животных; 
12) создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Глава 3. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2020 года
29. Костромская область расположена в центре нечерноземной зоны Европейской части России, почвен-

но-климатические условия которой наиболее благоприятны для производства таких сельскохозяйственных 
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культур, как картофель, лен, кормовые культуры. Почвенно-климатические условия нечерноземной зоны отно-
сительно благоприятны для производства овощей открытого грунта и многолетних насаждений.

30. Потребительские предпочтения населения изменяются в сторону роста спроса на удобные в потре-
блении, безопасные и полезные для здоровья продукты, тем самым, стимулируя производство экологически 
чистых продуктов питания. 

31. Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к еще большему усилению конку-
ренции в ряде секторов агропромышленного комплекса, связанному с расширением присутствия иностран-
ных компаний и импортной продукции на российском рынке. Вместе с тем, конкурентоспособные предприятия 
агропромышленного комплекса Костромской области смогут воспользоваться преимуществами вступления во 
Всемирную торговую организацию, получая новые возможности доступа на международные рынки.

32. В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
увеличение инвестиций, направленных на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства 

мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
экологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениевод-

стве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения 
безопасности пищевых продуктов.

33. В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении 
тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить 
переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур 
необходимо существенное расширение посевных площадей.

34. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит 
повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с оптимистическими тенденциями раз-
вития свиноводства и птицеводства. 

35. Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (ин-
дикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм и областных целевых программ, включен-
ных в Программу.

36. В части основных планируемых показателей Программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году 

– 117,5 процента;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2020 году к 2012 году – 124,8 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2012 году 

– 141,9 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 

2020 году – не менее 7,3 процента (с учетом субсидий);
уровень заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году – до 29 000 рублей.
37. Полный перечень планируемых показателей и индикаторов по итогам реализации Программы приведен 

в приложении № 1.

Глава 4. Прогноз конечных результатов Программы, сроки реализации Программы
38. Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не 

менее 1,7 - 3,5 процента, производства пищевых продуктов – 2,5 - 3,2 процентов. Прогнозируемые объемы про-
изводства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов позволят обеспечить 
питание населения области по рациональным медицинским нормам.

Одновременно возрастут ресурсы для экспорта в другие области сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. 

39. Валовой сбор зерна повысится к 2020 году до 79,1 тыс. тонн против 58,1 тыс. тонн в 2012 году, или на 
37,1 процента, картофеля – до 209 тыс. тонн против 173,8 тыс. тонн, или на 20,3 процента. Этому будут спо-
собствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению раз-
вития элитного семеноводства.

40. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 2012 годом до 
36,6 тыс. тонн, или на 14 процентов, молока – до144,1 тыс. тонн, или на 19 процентов. Основной прирост будет 
получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.

41. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 29 тыс. рублей. Предполагает-
ся обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 4,5 процента, создать условия 
для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 7,3 процента (с учетом 
субсидий).

42. Программу предлагается реализовывать в 2013-2020 годы. Срок реализации ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, 
основных мероприятий, областных целевых программ 

43. Подпрограммы и включенные в них ведомственные целевые программы и  основные мероприятия, а 
также областные целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направ-
ленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих продоволь-
ственную независимость, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса 
на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие 
сельских территорий.

44. В состав программы входят 5 подпрограмм: 
1) подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства» включает следующие основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, раз-

вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
управление рисками в подотраслях растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства.
2) подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства» 
выделяются следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:
Ведомственная целевая программа «Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костром-

ской области на 2012-2014 годы»;
Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в 

Костромской области на 2013-2015 годы»;
«Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2011-2014 годы»;
племенное животноводство;
развитие молочного скотоводства;
развитие овцеводства и козоводства;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий; 
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
управление рисками в подотрасли животноводства;
3) подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» включает основное мероприятие по субсидированию 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мяс-
ного скотоводства.

4) подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» включает следующие ведомственные целевые 
программы и основные мероприятия:

Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 
годы»;

 Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской  области на 2012-2014 годы»;

Ведомственная целевая программа «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы»;

Ведомственная целевая программа «Развитие альтернативной занятости сельского населения и системы 
сельскохозяйственного консультирования в Костромской области на 2012-2014 годы»;

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.
5) подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обе-

спечение» включает следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:
Ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской 

области на 2012-2014 годы»;
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе;
развитие биотехнологий.
45. В Государственную программу входят следующие областные целевые программы:
«Социальное развитие села Костромской области до 2013 года»;
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-

шафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.»;
 «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 годы»;
«Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Костромской области на 2009-

2013 годы»;
«Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы 

свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»;
 «Развитие  льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года».
46. Характеристика целевых программ и основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, 

ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, приведены в приложении № 2.
47. Областные и ведомственные целевые программы со сроком реализации до 2013-2015 гг. планируются 

к продлению путем внесения изменений в соответствующие правовые акты и принятия новых правовых актов. 
48. Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в Программу областных целевых программ, 

соответствует принципам программно-целевого управления, охватывает все основные сферы агропромыш-
ленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, технико-тех-
нологическое, информационное и научное обеспечение, институциональные преобразования и социальное 
развитие сельских территорий.

V. Характеристика мер правового и государственного регулирования, управления рисками
49. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусматривает разработку 

нормативных правовых актов области по вопросам, относящимся к компетенции департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области.

50. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены 
в приложении № 3 к Программе.

51. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воз-
действия рисков на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

52. Управление общими рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского хозяйства»;

проведения мониторинга рисков развития агропромышленного комплекса области и обеспечения продо-
вольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромыш-
ленным комплексом области;

подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, в котором 
при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Программы.

53. Для устранения или уменьшения рисков необходимо осуществление своевременной государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области, способствующей повышению их до-
ходности, развитие информационной и методической поддержки проводимых мероприятий, привлечение к 
реализации мероприятий наиболее высококвалифицированного подготовленного персонала, способного к 
проведению работ в оптимальные сроки и с высоким качеством.

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы, обоснование их состава и значений
54. Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие –  в целом для Программы;
частные – определены по каждой из подпрограмм Программы и включенных в нее областных целевых про-

грамм.
55. Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в них наиболее существен-

ных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм и областных целевых программ.
56. К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах), в том числе продукции животноводства и продукции растениеводства, процентов;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, процентов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, процентов;
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов; 
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организа-

циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). 
57. К частным показателям (индикаторам) отнесены:
1) подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-

еводства». 
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы используются объемы производства основных 

видов продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади 
закладки многолетних насаждений.

2) подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства». 

Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы производства скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий, сыров, масла сливочного, мощностей по убою скота и его первичной переработки, 
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных.

3) подпрограмма «Развитие мясного скотоводства». 
Индикатором реализации указанной подпрограммы является поголовье крупного рогатого скота специали-

зированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей.

4) подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».
Индикаторами указанной подпрограммы являются количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начи-

нающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки, количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, а также пло-
щадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.

5) подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обе-
спечение».

Индикатором реализации указанной подпрограммы является:
количество реализованных инновационных проектов;
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растение-

водстве;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.
58. Прогнозные показатели (индикаторы) рассчитаны исходя из динамики развития агропромышленного 

комплекса Костромской области за ряд лет, планов развития хозяйствующих субъектов, приоритетных направ-
лений развития и соответствующего уровня государственной поддержки, а также комплекса принимаемых мер 
по развитию агропромышленного комплекса. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения 
целей и решения задач Программы приведены в приложении № 1.

VII. Ресурсное обеспечение Программы
59. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 14 943 347,78 тыс.рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета 1 748 377,87 тыс. рублей (в текущих ценах) (департамент 
агропромышленного комплекса – 1 727 994,69 тыс. рублей, управление ветеринарии Костромской области – 
20 383,18 тыс. рублей); за счет средств местных бюджетов – 1 259,60 тыс.рублей; за счет внебюджетных ис-
точников – 13 186 010,10 тыс.рублей; за счет средств ФГБОУ ВПО КГСХА – 5 289,82 тыс.рублей: за счет средств 
ГНУ Костромской НИИСХ – 2 374,39 тыс.рублей.

Сокращение объемов финансирования Программы за счет средств областного бюджета с 2015 года связа-
но с окончанием срока реализации ряда областных и ведомственных целевых программ.  

60. По отдельным подпрограммам и областным целевым программам объемы финансирования в разрезе 
источников финансирования приведены в приложениях № 4 и 5 к Программе. 

Объемы средств областного бюджета, указанные в приложениях № 4 и 5, не соответствуют объемам 
средств, утвержденных в паспортах областных целевых программ, в связи с тем, что фактический объем 
средств, планируемый к выделению из областного бюджета в 2013 году, ниже заявленного объема в областных 
целевых программах.

VIII. Методика оценки эффективности реализации Программы
61. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому 

из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим 
итогом к базовому году.

62. Индексы валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на 
эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на воз-
можность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в 
сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функ-
ционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны – на степень 
решения социальных проблем отрасли.

63. Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года, которые 
являются базой для расчёта динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным 
периодом.

64. Показатели подпрограмм и областных целевых программ предполагают оценку эффекта от реализации 
основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса.

65. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых 

значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением № 1 к Программе;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств об-

ластного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в 
приложениях № 4 и 5 к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения;

степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий подпрограммы по годам.

66. Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд=Зф/Зп х 100 %,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Государственной программы (Уф) определя-

ется по формуле:
Уф=Фф/Фп х 100 %,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
67. По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы принимается следующее ре-

шение:
1) Программа имеет высокую эффективность;
2) Программа имеет удовлетворительную эффективность;
3) Программа имеет низкую эффективность.
68. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к высокому уровню эффек-

тивности не может быть ниже 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя 
граница интервала значений показателя для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффектив-
ности не может быть ниже 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

69. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95 процентов и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в уста-

новленный интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
70. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих слу-

чаях:
значения 80 процентов и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в уста-

новленный интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
71. Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации 

признается неудовлетворительным.

IX. Подпрограмма
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Глава 1. Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства»

72. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области.

73. Цели подпрограммы - повышение конкурентоспособности продукции растениеводства.
74. Задачи подпрограммы - увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции 

растениеводства.
75. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - производство зерновых и зернобобовых культур, 
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картофеля, льноволокна; площадь закладки многолетних насаждений; производство муки, хлебобулочных из-
делий диетических и обогащенных микронутриентами, и плодоовощных консервов.

76. Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
77. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы - объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы за счет средств областного бюджета составляет 88 896,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в том 
числе по годам:

в 2013 году – 5 975,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 10 730,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 996,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 11 263,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 11 630,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 12 198,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 12 767,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 337,00 тыс. рублей.
78. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение производства: зерна - до 79,1 

тыс. тонн, муки до 9,5 тыс.тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами - до 7,7 
тыс. тонн, картофеля до 209 тыс. тонн, льноволокна - до 1,5 тыс. тонн, плодоовощных консервов - до  24,1 млн. 
условных банок; сохранение площади закладки многолетних насаждений - 4 гектаров. 

Глава 2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы
и прогноз ее развития

79. Подпрограмма охватывает зерновой, картофельный, плодоовощеконсервный, льняной подкомплексы, 
включающие в себя подотрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой пере-
работке, логистику и регулирование рынков.

80. Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, не-
достаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений, изношенность 
материально-технической базы производства и переработки не позволяют производителям получать, а пере-
работчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию. Технический и технологический уровень подком-
плексов не позволит осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе. 

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы, сроки ее реализации 
81. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и 

переработки продукции растениеводства;
развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчи-

вому развитию и снижению рисков;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохо-

зяйственного производства.
82. Целью мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства является повышение конкурентоспособности продукции растениеводства.
83. Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по увеличению объемов производства и 

переработки основных видов продукции растениеводства, а также увеличить экспортный потенциал продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки.

84. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля и льноволокна;
площадь закладки многолетних насаждений;
производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами;
производство плодоовощных консервов.
85. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства зерна - до 79,1 тыс. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами - до 7,7 тыс. тонн;
увеличение производства картофеля  до 209 тыс. тонн;
увеличение производства плодоовощных консервов - до 4,9 млн. условных банок;
86. Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

Глава 4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

87. Подпрограмма включает в себя ряд основных мероприятий.
88. Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства».
Реализация основного мероприятия по развитию элитного семеноводства направлена на развитие элит-

ного семеноводства, которое позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных 
культур потребность организаций АПК Костромской области.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян.

С этой целью предусматривается субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (включая 
оригинальные семена - маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту).

Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять для поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей при условии соблюдения ими систем земледелия на приобретение 
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

89. Основное мероприятие «Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями».
Реализация основного мероприятия по поддержке закладки и ухода за многолетними насаждениями на 

обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей промышленности сырьем. 
В целях реализации указанного основного мероприятия предусмотрено субсидирование части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, направленное на поддержку закладки 
и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодо-
ношения. Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять на поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих закладку и уход за многолетними насаждениями, 
имеющих площади плодовых насаждений. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается сохранение площадей закладки 
многолетних насаждений на уровне 4 га.

90. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, пере-
работки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растение-
водства».

В целях осуществления государственной поддержки кредитования подотрасли растениеводства, пере-
работки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растени-
еводства субсидии предоставляются из бюджета области на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на производство, переработку 
и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), 
плодов, ягод, льна и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организа-

циях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
 сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам 
по кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

 организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и 
организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки продукции растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию, модерниза-
цию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продук-
ции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, 
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке льна и 
льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хране-
ния и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями,  строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию, 
модернизацию и восстановление мелиоративных систем, а также на иные цели в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений 
кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Средства областного бюджета будут предоставляться в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций и на приобре-
тение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции растениеводства направлена на обеспече-
ние продовольственной безопасности страны по социально значимым продуктам питания, а также на повыше-
ние конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
увеличение объемов производства переработанной продукции;
расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной переработки 

растениеводческого сырья;
строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение перерабатывающих предприятий на 

основе инновационных технологий и современного оборудования.
Поддержку планируется оказывать посредством выделения субсидированных кредитов на развитие орга-

низаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка картофеля, 

овощей и фруктов направлена на увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по 
хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации, а также на формирование 
эффективной системы ценообразования, сбыта и распределения продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов;
развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной основе, между производителями, постав-

щиками и потребителями.
Государственная поддержка строительства, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, ово-

щей и фруктов будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату 
процентов в размере, установленном Правительством Российской Федерации, по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2020 годах на срок до 8 лет на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов.

91. Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства».
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на 

снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае: 
воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, 

почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный 
пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер чрезвы-
чайной ситуации в агропромышленном комплексе;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при 
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сель-

скохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осу-
ществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) уро-
жая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых культур, 
картофеля, овощей, плодовых, ягодных, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные 
плантации).

92. Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
растениеводства».

Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в об-
ласти растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение 
уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.

Для получения поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо предоставить справ-
ку о постановке на налоговый учет, взять на себя обязательство по осуществлению производства на соответ-
ствующей территории еще минимум на 3 года начиная с 1-го платежа субсидии и обязательство осуществить 
страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений после осуществления их сева (посадки) с уровнем страховой защиты не ниже установленного в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса, учитывающего 
состояние почв, биоклиматический потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности сель-
скохозяйственной техникой, доходность за определенный период, количество работников и другие показатели. 

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование биоклиматического по-
тенциала и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.

Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования
93. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены 

в приложении №  3 к Программе.
94. Оказание государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

95. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 88 896,00 тыс. рублей.

96. При расчетах учтены условия и тенденции развития растениеводства за последние годы и прогноз до 
2020 года, исходя из объема производства продукции растениеводства, себестоимости продукции растение-
водства, цену реализации, уровень рентабельности.

97. Необходимость осуществления государственной поддержки, направленной на сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния и основного 
средства сельскохозяйственного производства, обусловлена необходимостью частичного сокращения сло-
жившегося диспаритета между ценами на сельскохозяйственную продукцию и на материально-технические 
ресурсы.

98. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий, приведен в приложениях № 4 и 5 к Программе.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
99. К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:
природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьез-

ное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства, что может значительно 
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования подотрасли от 
природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков 
от природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, 
мелиорация земель в засушливых зонах и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные 
по природно-климатическим условиям годы;

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные 
товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли расте-
ниеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не 
позволят интенсифицировать развитие подотраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их 
развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может 
снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения 
реальных доходов населения.

X. Подпрограмма
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Глава 1. Паспорт
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»

100. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области.

101. Соисполнители подпрограммы – управление ветеринарии Костромской области.
102. Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственные целевые программы «Развитие 

клеточного разведения соболей (соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная 
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 года № 129; 
«Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы», 
утвержденная приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 
года № 128; «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2011-2014 годы», утверж-
денная постановлением администрации Костромской области от 08 декабря 2011 года.

103. Цели подпрограммы - комплексное развитие и повышение эффективности производства животновод-
ческой продукции и продуктов ее переработки.

104. Задачи подпрограммы - увеличение объемов производства продукции мясного и молочного живот-
новодства; развитие переработки продукции животноводства; улучшение и стабилизация эпизоотической 
ситуации на территории Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней; предупреждение воз-
никновения и распространения заразных болезней животных.

105. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - производство скота и птицы на убой (в живом 
весе); прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке; производство мо-
лока; производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного; увеличение маточного поголовья овец и коз; 
охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных.

106. Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
107. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы - объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы за счет средств областного бюджета 1 123 356,68 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по 
годам:

в 2013 году – 86 676,70 тыс. рублей;
в 2014 году – 114 985,36 тыс. рублей;
в 2015 году – 144 428,81 тыс. рублей;
в 2016 году – 147 865,57 тыс. рублей;
в 2017 году – 151 347,64 тыс. рублей;
в 2018 году – 155 126,13 тыс. рублей;
в 2019 году – 159 231,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 163 695,42 тыс. рублей.
108. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение производства скота и птицы на 

убой - до 36,6 тыс. тонн в живой массе; прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 
11 тыс. тонн за период реализации подпрограммы; увеличение производства молока - до 144,1 тыс. тонн; уве-
личение производства сыров и сырных продуктов - до 5,1 тыс. тонн; увеличение производства сливочного мас-
ла - до 0,85 тыс. тонн; увеличение маточного поголовья овец и коз – до 1,7 тыс. голов.

Глава 2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
109. Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя подотрасли по про-

изводству мяса и молока всех видов, их первичной и последующей (промышленной) переработке.
110. Костромская область издавна занималась молочным скотоводством. Быстрый переход к рыночным от-

ношениям не позволил многим сельскохозяйственным товаропроизводителям своевременно адаптироваться 
к новым экономическим условиям.

111. Высокий уровень инфляции и диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-тех-
нические ресурсы существенно снизили экономическую эффективность подотрасли молочного скотоводства, 
и соответственно - поголовье скота и валовое производство молока.

112. Основными проблемами в Костромской области являются недостаточная развитость племенной базы, 
низкий удельный вес сельскохозяйственных организаций с современными технологиями и оборудованием, не-
достаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления 
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животных по питательным веществам;

113. Имеющийся генетический потенциал продуктивности молочного скота реализован не полностью. Для 
реализации генетического потенциала крупного рогатого скота необходимо улучшение породных качеств ско-
та, приобретение племенного скота, его качественное кормление, а также привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов в животноводство.

Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по пере-
работке молока, влияет на увеличение импорта молока и молочных продуктов.

114. Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отече-
ственной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие 
инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между производи-
телями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока. 

115. Подотрасль мясного животноводства представлена в основном крупными птицеводческими и свино-
водческими предприятиями, начинает развиваться мясное скотоводство. В последнее десятилетие рынок мяса 
претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения, что привело к значительному 
импорту мясной продукции, резкому сокращению поголовья скота. 

116. Дальнейшему развитию подотраслей препятствует недостаточный уровень развития племенной базы 
мясного животноводства, низкая рентабельность производства мяса крупного рогатого скота, что ограничива-
ет возможности привлечения в подотрасль масштабных инвестиций и сдерживает ее расширенное воспроиз-
водство; недостаточный уровень развития инфраструктуры мясного рынка,  высокая степень износа основных 
производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам, подверженность инфекционным за-
болеваниям,  деградация пастбищ, недостаточный уровень кормовой базы, отсутствие предприятий по пере-
работке сырья.

117. Для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой продукции и условий ее 
дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и ликвидаци-
онных ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней животных, эпизоотическая ситуация по 
которым на территории Российской Федерации за последние годы значительно ухудшилась. В первую очередь 
необходимо стабилизировать эпизоотическую ситуацию, касающуюся африканской чумы свиней, которая ста-
вит под угрозу дальнейшее развитие свиноводческой подотрасли животноводства, а также снизить уровень за-
болеваемости бешенством сельскохозяйственных и диких животных, являющихся, в свою очередь, источником 
заражения и гибели людей.

118. Результаты развития мясного животноводства в последние годы дают основания полагать, что в сле-
дующее десятилетие с учетом имеющегося потенциала подотрасли увеличится производство основных видов 
продукции. В настоящее время производство мяса птицы и свинины обеспечивает основной рост в мясном 
животноводстве и имеет хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития. Другие 
подотрасли (овцеводство, соболеводство, кролиководство) не оказывают существенного влияния на общий 
объем произведенной продукции, но имеют важное социально-экономическое значение.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации 
119. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются развитие тра-

диционных для Костромской области подотраслей, таких как молочное скотоводство, в том числе разведение 
костромской породы крупного рогатого скота, молокопереработка, соболеводство, а также относительно новых 
перспективных направлений: мясного скотоводства, кролиководства.

120. Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животно-
водческой продукции являются создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности животноводческой продукции и продуктов ее переработки.

121. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие собственной племенной базы (костромская порода крупного рогатого скота);
развитие социально значимых подотраслей - овцеводства и козоводства и таких подотраслей животновод-

ства как соболеводство, рыбоводство, кролиководство;
развитие переработки продукции животноводства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации, касающейся 

африканской чумы свиней;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.
122. Показателями реализации подпрограммы являются:
производство скота и птицы на убой (в живом весе); 
прирост производственных мощностей по убою и его первичной переработке; 
производство молока; 
производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного;
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимателей.
123. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства скота и птицы на убой - до 36,6 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 11 тыс. тонн за весь период реализации 

подпрограммы;
увеличение производства молока - до 144,1 тыс. тонн;
увеличение производства сыров и сырных продуктов - до 5,7 тыс. тонн;
увеличение производства сливочного масла – до 0,85 тыс. тонн;
увеличение маточного поголовья овец и коз – до 1,7 тыс. голов.
124. Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

Глава 4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

125. Подпрограмма включает в себя ряд ведомственных целевых программ и основных мероприятий.
126. Ведомственная целевая программа «Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Ко-

стромской области на 2012-2014 годы».
Реализация ведомственной целевой программы направлена на создание экономических и технологических 

условий устойчивого развития отечественной подотрасли соболеводства и увеличение объемов производства 
шкурок соболей клеточного разведения. 

В рамках реализации данной ведомственной целевой программы предусмотрено предоставление следую-
щих видов государственной поддержки:

- предоставление субсидий на содержание маточного поголовья черного соболя;
- предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов звероводства;
- предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования для нужд звероводства;
- предоставление субсидий на приобретение звероводческой сетки.
По итогам реализации ведомственной целевой программы ожидается увеличение объемов производства 

шкурок соболей клеточного разведения. Выполнение мероприятий положительно скажется на дальнейшем 
развитии пушного звероводства, поскольку в звероводческих хозяйствах разводят несколько видов пушных 
зверей, что позволяет оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру пушно-мехового рынка и обе-
спечивать стабильность экономического состояния хозяйств.

127. Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) 
в Костромской области на 2013 - 2015».

Реализация ведомственной целевой программы направлена на создание экономических и технологических 
условий устойчивого развития кролиководства в Костромской области. 

В рамках реализации данной ведомственной целевой программы предусмотрено предоставление следую-
щих видов государственной поддержки:

1) субсидирование части затрат на содержания маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных 
организациях;

2) субсидирование части затрат на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов кроликовод-
ства;

3) субсидирование части затрат на приобретение оборудования;
4) субсидирование части затрат на повышение квалификации кадров;
5) субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских работ в области кролиководства.
Реализация программы позволит построить новые объекты кролиководства, оснащенные современным 

оборудованием и работающие по новым ресурсосберегающим технологиям, что в свою очередь приведет к 
увеличению производства мяса кроликов. Увеличение производства шкурок и мяса кроликов промышленного 
разведения позволит обеспечить потребности отечественного рынка в мясе и шкурках кроликов.

128. Областная программа «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2011-
2014 годы».

Реализация областной программы направлена на увеличение объемов производства сыра (за исключением 
сырных продуктов), сливочного масла, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребле-
ния населением молочной продукции.

Задачи:
1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств, реконструкция (в том числе очистных 

сооружений) и техническое перевооружение организаций агропромышленного комплекса;
2) развитие организаций агропромышленного комплекса по переработке молока; 
3) повышение и сохранение качества молока и готовой продукции за счет приобретения техники для транс-

портировки молока и готовой продукции;
4) внедрение новых и совершенствование существующих технологий производства сливочного масла и 

сыра.
Государственная поддержка областной программы осуществляется по следующим направлениям:
1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств, проведение реконструкции (в том числе 

очистных сооружений) и технического перевооружения организаций агропромышленного комплекса;
2) приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (российского про-

изводства или импортного, не имеющего российских аналогов) для переработки молока, производства молоч-
ных продуктов в организациях агропромышленного комплекса;

3) приобретение техники для транспортировки молока и готовой продукции;
4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Реализация областной программы позволит увеличить объемы производства сыров и масла сливочного, 

увеличить среднедушевое потребление молочных продуктов населением области.
129. Основное мероприятие «Племенное животноводство».
Реализация основного мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование пле-

менной базы, удовлетворяющей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
племенной продукции (материале).

Субсидии из областного бюджета предполагается предоставлять на возмещение части затрат на содержа-
ние племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Основными ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия являются: увеличение доли 
племенного скота в общем продуктивном стаде, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, 
увеличение валового производства продукции животноводства.

130. Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства».
Реализация основного мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на повышение про-

изводства продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонно-
сти производства молока, рост численности поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание 
условий для расширенного воспроизводства в скотоводстве.

Субсидии из областного бюджета предполагается предоставлять для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на 1 литр товарного молока, а также при условии реализации молока не ниже первого сорта. Раз-
мер субсидий из областного бюджета определяется из расчета за 1 литр реализованного (товарного) молока 
высшего и первого сорта.

Данная мера поддержки позволит повысить конкурентоспособность молочного скотоводства, повысить 
товарность молока.

131. Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства».
Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства и козоводства направлена на сохранение 

традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве 
и козоводстве.

Субсидии из областного бюджета предполагается предоставлять на содержание маточного поголовья овец 
и коз для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается увеличение маточного пого-
ловья овец и коз, а также продукции овцеводства и козоводства в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Возрождение традиционной для 
региона подотрасли животноводства, повышение занятости сельского населения, увеличение производства 
баранины.

132. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий».
Данное мероприятие направлено на предупреждение возникновения на территории Костромской области 

очагов особо опасных болезней, снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными за-
болеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной 
и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

Задачи проведения мероприятия:
1) обеспечение биопрепаратами;
2) выполнение плана противоэпизоотических мероприятий.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на проведение на территории 

Костромской области противоэпизоотических мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия: обеспечение в полном объеме и своевременное снабже-

ние лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения во всех районах Костромской 
области для оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого 
риска возникновения очагов заразных болезней; создание условий для проведения профилактических меро-
приятий по предупреждению очагов заразных болезней животных.

133. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, пере-
работки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-
водства».

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования подотрасли животно-
водства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов 
ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации подотрасли животноводства, орга-
низаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организа-

циях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на иные 
цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и орга-
низациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышлен-
ной переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного 
сырья и материалов, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на 
иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекцион-
ных достижений, независимо от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства (включая разведение одомашненных видов и пород 
рыб), мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на 
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 
также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитова-
ния, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством 
Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из оластного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах.

Средства из областного бюджета Российской Федерации будут предоставляться:
по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) - в пределах одной третьей ставки рефинансиро-

вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 20 про-
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) 
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рога-
того скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в 
размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции животноводства направлена на увеличение 
объемов производства продукции переработки, повышение ее качества. Государственная поддержка будет 
осуществляться посредством возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического обеспечения рынка молока на-
правлена на увеличение оснащенности организаций агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке молока, включая холодильную 
обработку и хранение молочной продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке и первичной переработке молока, вклю-

чая холодильную обработку и хранение молочной продукции;
приобретение молоковозов для транспортировки молока.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством возмещения части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

134. Основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли животноводства».
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на 

снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных бо-
лезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный 
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), нарушения снабжения электриче-
ской и тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяй-
ственных животных предусматривают обязательное использование электрической и тепловой энергии, воды, 
а также в случае пожара.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельско-

хозяйственных животных;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сель-

скохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из об-

ластного бюджета для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) следу-
ющих сельскохозяйственных животных:

крупный рогатый скот;
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади;
олени;
кролики, пушные звери;
птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры;
семьи пчел.

Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования
135. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены 

в приложении № 3 к Программе.
136. Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

137. Общий   объем  финансирования   мероприятий подпрограммы составит за 2013-2020 годы за счет 
средств областного бюджета 1 123 356,68 тыс. рублей (в текущих ценах).

138. Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью животноводства. С точки зрения 
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привлечения инвестиций эта подотрасль является инерционной, поэтому требует долгосрочных кредитных 
ресурсов. 

139. Наиболее эффективными мерами, направленными на повышение производства молока и инвести-
ционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост 
поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, являются 
субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного молока при условии реализа-
ции молока не ниже первого сорта. 

140. Финансовая поддержка племенного животноводства из областного бюджета необходима для ведения 
селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и про-
дуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы (бонитировки), генетической 
экспертизы и идентификации животных, ветеринарных и других мероприятий. 

141. Необходимость государственной поддержки подотрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция 
овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью. 

142. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных ме-
роприятий, приведены в приложениях № 4 и 5 к Программе.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
143. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
неполное финансирование Программы;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории области;
присоединение России ко Всемирной торговой организации и расширение Европейского союза с его из-

лишками животноводческой продукции, оказывающее все большее давление на Россию как на наиболее близ-
кий и емкий рынок.

144. К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, 
относятся:

увеличение доли частных инвестиций через создание условий для инвесторов в развитии животноводства в 
рамках государственно-частного партнерства;

обеспечение повышения конкурентоспособности отечественной продукции на основе комплексной мо-
дернизации, совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их 
переработчиков, а также торговых организаций на основе согласования интересов каждого из них;

создание условий для инвесторов в целях осуществления строительства и реконструкции предприятий по 
производству и переработке продукции с использованием современных технологий, а также создание инфра-
структуры по продвижению мясной и молочной продукции к потребителю.

XI. Подпрограмма
«Развитие мясного скотоводства»

Глава 1. Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»
145. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент агропромышленного комплекса Костром-

ской области.
146. Цели подпрограммы - повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.
147. Задачи подпрограммы - увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и по-

месных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их со-
держания и кормления.

148. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - поголовье крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 
породами.

149. Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
150. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы - объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы за счет средств областного бюджета составляет 1 252,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в т.ч. по 
годам:

в 2013 году – 110,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 121,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 133,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 146,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 160,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 176,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 193,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 213,00 тыс. рублей.
151. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - рост в 2020 году по сравнению с 2012 годом по-

головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скре-
щивания со специализированными мясными породами на 6 тыс. голов.

Глава 2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
152. Производство говядины в Костромской области традиционно базировалось в основном на исполь-

зовании откормочного поголовья от пород молочного и молочно-мясного направления как сопутствующая 
подотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах области предпринимались попытки создания 
специализированного мясного скотоводства, но результаты не имели высокой эффективности. 

153. В последние годы как в сельскохозяйственных организациях области, так и в хозяйствах всех категорий 
наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголо-
вья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота.

154. Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота является низкая экономиче-
ская эффективность мясного скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недоста-
точной интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсутствием экономической 
взаимовыгодной системы сбыта высококачественной говядины. 

155. В настоящее время в Костромской области создаются необходимые стартовые технологические и эко-
номические условия для дальнейшего развития мясного скотоводства. 

156. В то же время предпринимаемые меры недостаточны для устойчивого развития специализированного 
мясного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы:

низкая инвестиционная привлекательность сегмента вследствие более длительного срока окупаемости по 
сравнению со свиноводством и птицеводством;

деградация пастбищ, являющихся основным источником кормов в мясном скотоводстве;
недостаточная численность поголовья скота отечественных мясных пород;
отсутствие откормочных предприятий.
157. Роль специализированного мясного скотоводства, по мере роста благосостояния населения, будет 

возрастать. Для развития мясного скотоводства в области есть все предпосылки – наличие естественных кор-
мовых угодий, апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, 
основа для создания племенной базы, привлечение инвестиций в проекты по разведению мясного скота и стро-
ительству новых современных откормочных площадок.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации 
158. Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.
159. Для достижения цели необходимо увеличение поголовья животных специализированных мясных пород 

и помесных животных, полученных от скрещивания крупного рогатого скота молочных пород с мясными поро-
дами, с внедрением новых технологий их содержания.

160. Достижение поставленной цели и задач обеспечит создание стартовых технологических и экономи-
ческих условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства, позволит увеличить поголовье 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления с 9,0 тыс. голов в 2012 году 
до 15,0 тыс. голов в 2020 году.

161. Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

162. Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства».

Реализация основного мероприятия по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение 
модернизации подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к инвестици-
онным заемным средствам, получаемым на срок до 15 лет в российских кредитных организациях и сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной пере-
работке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений 
кредитования, перечень получателей по определенным  видам субсидируемых кредитов определяются Пра-
вительством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования
163. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены 

в приложении № 3 к Программе.
164. Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

165. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах  составит за счет 
средств областного бюджета 1 252 тыс. рублей (в текущих ценах).

166. Финансовая поддержка кредитования мясного скотоводства позволит построить новые производ-
ственные объекты, модернизировать уже имеющиеся, обеспечить подотрасль необходимым оборудованием, 
что создаст необходимые экономические и технологические условия устойчивого развития специализирован-
ного мясного скотоводства.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
167. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
неполное финансирование Программы;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории России;
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса круп-

ного рогатого скота отечественного производства;
присоединение России к Всемирной торговой организации и расширение Европейского союза.
168. К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, 

относятся:
увеличение  доли  частных  инвестиций через создание условий для привлечения инвестиций в развитие 

мясного скотоводства в рамках государственно-частного партнерства;
создание условий для привлечения инвестиций в целях осуществления строительства и реконструкции 

предприятий по производству и переработке продукции с использованием современных технологий, а также 
создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции к потребителю;

целевое и  своевременное финансирование из всех источников. 

XII. Подпрограмма
«Поддержка малых форм хозяйствования»

Глава 1. Паспорт
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

169. Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области.

170. Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственные целевые программы «Поддерж-
ка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области от 23 января 2012 года № 5; «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы», 
утвержденная приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23 января 2012 
года № 4; «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской 
области при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области от 12 мая 2012 года № 51; «Развитие альтернативной занятости сельского населения и 
системы сельскохозяйственного консультирования в Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная 
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 января 2012 года № 10.

171. Цели подпрограммы – поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяй-
ственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

172. Задачи подпрограммы – создание условий для увеличения количества субъектов малого предприни-
мательства; повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; повышение уровня доходов сельского населения.

173. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы – количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государствен-
ной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм; площадь 
земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.

174. Сроки реализации подпрограммы – 2013 - 2020 годы.
175. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-

граммы за счет средств областного бюджета составляет 61 651,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в т.ч. по годам:
в 2013 году – 27 917,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 31 769,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 315,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 320,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 325,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 330,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 335,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 340,00 тыс. рублей.
176. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – создание к 2020 году дополнительно 108 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств; строительство и реконструкция 76 семейных животноводческих ферм; 
оформление 2,2 тыс. га земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Глава 2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
177. Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства граждан, сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы.

Личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства производят более половины валовой 
продукции сельского хозяйства. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого 
в сельском хозяйстве населения.

178. Оценка сложившейся ситуации в регионе по развитию субъектов малого предпринимательства пока-
зывает, что предпринимательская инициатива на селе ограничена недостаточным развитием производствен-
ной материально-технической базы, а также разрушением инфраструктуры сельских поселений. Учитывая, 
что уровень безработицы на селе остается высоким, проблема оттока кадров во многих сельских поселениях 
остается актуальной. В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого предпринимательства 
в агропромышленном комплексе области, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи 
необходим комплекс мер по стимулированию развития начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 
территории области и семейных ферм.

179. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным произ-
водством, и микропредприятий. Учитывая серьезный вклад в экономику подотрасли, развитие малых форм 
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития 
сельских территорий.

180. Реализация мероприятий программы позволит создать предпосылки для увеличения производства 
животноводческой продукции, увеличения маточного поголовья животных, повышения уровня жизни и обеспе-
чения занятости сельского населения, а также распространения передового опыта организации животновод-
ства, относящегося к приоритетным целям развития агропромышленного комплекса в области.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации
181. Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации до 2020 года, ведомственными целевыми программами по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств. 

182. Целями подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и не-
сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской 
местности.

183. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;
повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения;
повышение уровня доходов сельского населения.
184. Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания 

и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 108 единиц;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм – 76 единиц;
площадь земельных участков,   оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,2 

тыс. гектаров.
185. Реализация подпрограммы предусматривается в 2013 - 2020 годах.

Глава 4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

186. Подпрограмма включает в себя ряд ведомственных целевых программ и основных мероприятий.
187. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-

2014 годы».
Реализация ведомственной целевой программы направлена на стимулирование развития начинающих кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции 
в малых формах хозяйствования.

Задачи:
1) обеспечение условий для создания и развития  производственной базы и (или) бытового обустройства 

начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) организация информационного обеспечения начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) стимулирование создания гражданами, в том числе гражданами, занимающимися ведением личного 

подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств.
В рамках ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров осуществляется пре-

доставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Сумма субсидии (гранта) 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, 
определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера. Субсидия 
(грант) на создание и развитие начинающих фермеров могут быть выделены главе крестьянского (фермерско-
го) хозяйства только один раз.

Единовременная помощь на бытовое обустройство – средства, передаваемые из областного бюджета на 
счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего 
фермера по плану расходов по наименованиям (статьям) расходов в целях создания и развития на территории 
сельских поселений и межселенных территориях Костромской области крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.

Основными ожидаемыми результатами программы является увеличение числа хозяйствующих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и увеличение объемов производимой ими продукции.

188. Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы».

Реализация ведомственной целевой программы по развитию семейных животноводческих ферм направ-
лена на создание экономических предпосылок для развития и распространения семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Для достижения цели ведомственной целевой программы направлены следующие задачи:
1) оказание содействия в создании и комплектации семейных животноводческих ферм и предприятий по 

переработке продукции животноводства;
2) организация информационного обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субсидия (грант) на развитие семейной животноводческой фермы – средства, передаваемые из област-

ного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для 
софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в со-
ответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и 
межселенных территориях Костромской области крестьянского (фермерского) хозяйства, установленных пла-
ном расходов, с целью развития семейной животноводческой фермы.

В план расходов включаются затраты, направленные на:
разработку проектно-сметной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 

животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции 

животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции 

оборудованием и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
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Сумма субсидии (гранта) должна строго соответствовать плану расходов крестьянского (фермерского) 

хозяйства.
Участник получает субсидию (грант) из регионального бюджета для софинансирования проекта по разви-

тию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения, заключенного между ним и департаментом 
агропромышленного комплекса.

Крестьянское (фермерское) хозяйство может принять участие в ведомственной целевой программе лишь 
один раз.

189. Ведомственная целевая программа «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы».

Реализация ведомственной целевой программы по оформлению земельных участков в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств направлена на создание необходимых экономических условий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в сфере агропромышленного комплекса для  
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и приведения ими земельных отно-
шений в соответствие с действующим законодательством.

Задачи:
1) снижение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  на оформ-

ление прав собственности на используемые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
2) увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу;
3) рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, произведенной субъектами малого пред-

принимательства.
В рамках ведомственной целевой программы осуществляется предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения; проведение обучающих семинаров, курсов с главами крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам 
оформления прав собственности на используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаль-
ными предпринимателями земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и эффективного 
землепользования.

190. Ведомственная целевая программа «Развитие альтернативной занятости сельского населения и систе-
мы сельскохозяйственного консультирования в Костромской области на 2012-2014 годы».

Реализация ведомственной целевой программы направлена на повышение уровня жизни сельского насе-
ления путём расширения масштабов его занятости, самозанятости и увеличения доходов на основе развития 
несельскохозяйственного бизнеса (деятельности и услуг) и развитие системы информационно-консультаци-
онного обеспечения субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения, способствующей повы-
шению эффективности сельскохозяйственного производства.

Задачи:
1) создание и развитие несельскохозяйственной деятельности в сферах: сельского туризма; народных про-

мыслов и ремесел; бытового и социально-культурного обслуживания сельского населения; заготовки и пере-
работки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья и другие виды; 

2) формирование инфраструктуры и материально-технической базы для развития несельскохозяйственно-
го бизнеса в сельской местности и территориальной системы сельскохозяйственного консультирования;

3) повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих рабочих мест и 
создания новых, путем развития туристской деятельности в сельской местности;

4) сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия области;
5) привлечение инвестиций на развитие  альтернативной занятости сельского населения и внедрение фи-

нансово-кредитных  механизмов государственной поддержки развития несельскохозяйственных  видов дея-
тельности;

6) совершенствование системы подготовки, переподготовки  и повышения квалификации кадров в сфере 
развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности региона;

7) оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, индивидуальным предпринимате-
лям в сфере агропромышленного комплекса, главам крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
в предоставлении консультационных услуг;

8) формирование кадрового потенциала информационно-консультационной службы путем совершенство-
вания системы профессиональной подготовки и повышения квалификации руководителей и консультантов ин-
формационно-консультационных центров.

Основными направлениями поддержки по данной программе будут являться:
1) предоставление субсидий на возмещение  части затрат по развитию сельскохозяйственного туризма на 

базе крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
2) предоставление субсидий на возрождение и развитие народных промыслов и ремесел на базе крестьян-

ских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
3) предоставление субсидий на организацию пунктов по заготовке, хранению и переработке дикорастущих 

плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья на базе крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств.

4)  предоставление субсидий на строительство плантаций клюквы, брусники, голубики на базе крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств.

5) рекламно-информационное обеспечение развития альтернативной занятости сельского населения.
6) организация и проведение областных конкурсов и культурно-массовых мероприятий, способствующих 

возрождению народных традиций на селе и развитию сельского туризма в области.
7) субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным на развитие альтернативной занятости 

сельского населения.
8) создание туристического комплеса на базе межпоселенческой централизованной клубной системы «По-

ветлужье» Шарьинского муниципального района,
9) создание музея «Щуки» на базе МУК «Дом народного творчества» Галичского муниципального района.
10) создание  «Дома рыбака» на базе МУК «Дом народного творчества» Галичского муниципального района.
11) создание  музея «Рушника» на базе МУК «Дом народного творчества» Галичского муниципального района.
12) оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных районов по органи-

зации альтернативной занятости сельского населения.
13) организация курсов повышения квалификации для граждан, изъявивших желание развивать традицион-

ные для Костромского села несельскохозяйственные виды деятельности.
14) организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций для руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления  по вопросам альтернативной занятости сельского населения.
15) разработка и реализация проекта обучения выпускников школ и молодежи основам организации работы 

в сфере  развития альтернативной занятости.
16) проведение социологических исследований в сфере альтернативной занятости сельского населения.
17) проведение научно- исследовательских работ по основным направлениям альтернативной занятости 

сельского населения с  разработкой конкретных предложений и рекомендаций, с учетом проведения  их экс-
периментальной проверки, оценки ресурсов, связанных с их реализацией.

18) материально-техническое обеспечение территориальной сети системы сельскохозяйственного кон-
сультирования.

19) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам сель-
скохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения.

20) проведение мероприятий, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей 
сельскохозяйственных организаций, а также подготовкой специалистов по оказанию консультационной помо-
щи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

191. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования».
Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйство-

вания направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производи-
мой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для 
сельского населения.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм 
хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять за счет средств федерально-
го бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств областного бюджета 
- в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Феде-
рации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на 
иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузопе-
ревозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сум-
ма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превы-
шает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зару-
бежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а 
также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплек-

сов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйствен-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, 
приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельско-
хозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на 
организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйствен-
ной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не пре-
вышает 15 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), 
в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйствен-
ных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение 
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, 
реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов жи-
вотноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и рекон-
струкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку много-
летних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая 
сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один коопера-
тив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Также государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 
местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культур-
ное обслуживание  сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных 
растений и другого недревесного сырья.

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредито-
вания, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются нормативным 
правовым актом администрации Костромской области.

Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования
192. Основные мероприятия подпрограммы являются специфическими для малых форм хозяйствования. 

Кроме этих мер, малые формы хозяйствования могут участвовать в осуществлении мероприятий остальных 
подпрограмм.

193. Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

194. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит за счет 
средств областного бюджета 61 651,00 тыс. рублей.

195. Оказываемая государственная поддержка на создание и развитие производственной базы и (или) 
бытового обустройства начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм 
позволит активизировать развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе области и 
поднять престиж деятельности малых форм хозяйствования на селе. 

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
196. Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основными рисками являются:
отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое 

число желающих участвовать в мероприятиях может быть выше запланированного, так как отбор претендентов 
планируется осуществлять с помощью организации конкурсов;

превышение количества заявок на оформление земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств;
низкий уровень финансирования, что не позволит создать производственную базу, модернизировать фи-

зически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной 
переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен 
на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной ак-
тивности.

XIII. Подпрограмма
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»

Глава 1. Паспорт
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

и кадровое обеспечение»
197. Ответственный исполнитель подпрограммы – Департамент агропромышленного комплекса Костром-

ской области.
198. Соисполнители подпрограммы – ФГБОУ ВПО КГСХА, ГНУ Костромской НИИСХ.
199. Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа «Кадровое 

обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная прика-
зом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 января 2012 года № 8.

200. Цели подпрограммы – создание благоприятной экономической среды, способствующей инновацион-
ному развитию и привлечению инвестиций в подотрасль; создание организационных, экономических, правовых 
и социальных условий для обеспечения экономики региона высококвалифицированными кадрами.

201. Задачи подпрограммы – повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе; развитие 
биотехнологий в сельском хозяйстве; создание условий для закрепления руководителей и специалистов в агро-
промышленном комплексе; развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

202. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы – количество реализованных инновационных 
проектов; рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 
растениеводстве; удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами 
биотехнологий.

203. Сроки реализации подпрограммы – 2013 - 2020 годы.
204. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы – объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы за счет средств областного бюджета составляет 52 818,19 тыс. рублей (в текущих ценах), в т.ч. по 
годам:

в 2013 году – 13 032,20 тыс. рублей;
в 2014 году – 29 835,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 675,04 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 691,70 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 623,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 235,65 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 298,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 426,90 тыс. рублей.
205. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – количество реализованных инновационных про-

ектов - 9; рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в рас-
тениеводстве (к 2010 году) - на 32,2 процента; удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 
переработанных методами биотехнологии – до 11,5 процентов.

Глава 2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
206. Реализация подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 
Аграрный сектор экономики России оказался перед системным вызовом, предопределяющим необхо-

димость обновления научно-информационной, технической и технологической базы агропромышленного 
комплекса на качественно новой основе, перехода к инновационному типу развития. Модернизация техноло-
гической базы современного агропромышленного производства невозможна без массового внедрения био-
технологий и биотехнологических продуктов.

207. В настоящее время в Костромской области имеются все необходимые условия для разработки инно-
ваций – квалифицированные кадры научных организаций и учебных заведений, наличие опыта и большого чис-
ла разработок. Вместе с тем, степень реализации инноваций у сельхозтоваропроизводителей остается очень 
низкой. 

208. Необходимо устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной актив-
ности организаций и распространение в экономике инноваций и усиление стимулов на уровне организаций к 
постоянной инновационной деятельности, к использованию и разработке новых технологий для обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса;

209. Условиями и факторами, способствующими инновационному развитию АПК, являются наличие при-
родных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний продовольственный 
рынок, возможность производить экологически безопасные, натуральные продукты питания.

210. Необходим переход на инновационный путь развития АПК с модернизацией технологических процес-
сов на базе развития науки и распространения передовой практики, обеспечения масштабного использования 
инноваций и, соответственно, необходимы развитие кадрового потенциала и перехода к прогрессивным орга-
низационно-экономическим механизмам государственной поддержки инновационного развития АПК.  

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации
211. Основными целями подпрограммы являются:
создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлече-

нию инвестиций в отрасль;
создание организационных, экономических, правовых и социальных условий для обеспечения экономики 

региона высококвалифицированными кадрами.
212. Основными задачами подпрограммы являются:
повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение мас-

штабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;
развитие биотехнологий в сельском хозяйстве;
создание условий для закрепления руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе;
развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
213. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
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количество реализованных инновационных проектов. К 2020 году предусматривается реализация 9 иннова-

ционных проектов, способствующих ускоренному развитию агропромышленного комплекса. 
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растение-

водстве (к 2010 году) - на 32,2 процента;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии – 

до 11,5 процентов.
214. Реализация подпрограммы предусматривается в 2013 - 2020 годах.

Глава 4. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограммы

215. Ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костром-
ской области на 2012 -2014 годы».

Реализация ведомственной целевой программы направлена на создание организационных, экономиче-
ских, правовых и социальных условий для обеспечения экономики региона высококвалифицированными ка-
драми. 

Задача:
1) эффективный подбор, расстановка и использование кадров на основе их оценки, аттестации; 
3) усиление роли сельскохозяйственной науки, внедрение достижений научно-технического прогресса в 

производство; 
4) совершенствование работы по профессиональной ориентации с учащимися школ области;
5) материальное и моральное стимулирование тружеников села, развитие инициативы трудовых коллекти-

вов агропромышленного комплекса области;
6) формирование резерва высококвалифицированных специалистов, способных возглавить сельскохозяй-

ственные предприятия; резерва управленческих кадров для агропромышленного комплекса.
Поддержка развития кадрового потенциала сельского хозяйства из средств областного бюджета будет осу-

ществляться путем предоставления  выплат на: 
1) единовременное пособие и ежемесячные выплаты в течение трех лет молодым специалистам, выпускни-

кам образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, которые 
пришли на работу в сельскохозяйственные организации; 

2) именные стипендии студентам; учреждений высшего, среднего и начального профессионального об-
разования;

3) оказание помощи сельским общеобразовательным школам в приобретении удобрений и семян;
4) компенсации затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для агропро-

мышленного комплекса области.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
увеличение количества молодых специалистов, работающих в сельхозпроизводстве, повышение эф-

фективности системы подготовки и переподготовки кадров в связи с ожидаемыми или происходящими 
переменами в технологиях, производстве, экономике, использования потенциала местного населения в со-
циально-экономическом развитии территорий региона;

повышение профессионального уровня подготовки руководителей и специалистов  организаций агропро-
мышленного комплекса в новых социально-экономических условиях;

совершенствование системы прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах;
создание действенной системы отбора перспективных специалистов  и  работа с резервом;
создание системы оценки руководителей и специалистов агропромышленного клмплекса на основе про-

фессиональных стандартов с формированием банка данных высококвалифицированных кадров;
проведение аттестации кадров агропромышленного комплекса и оценка степени их квалификации, прогноз 

использования трудового потенциала, его обновление и совершенствование.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить агропромышленный комплекс руководителями 

и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осущест-
влять эффективную работу в современных условиях.

216. Основное мероприятие «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе».

Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном ком-
плексе направлено на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта и осуществлению 
инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

В рамках этого основного мероприятия предусмотрена государственная поддержка развития:
инновационных проектов в растениеводстве;
инновационных проектов в животноводстве;
инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции растительного и животного 

происхождения;
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства областного бюджета 

и внебюджетных источников. Разработка инноваций и реализация мероприятия будет осуществляться с уча-
стием ГНУ НИИСХ, ФГБОУ ВПО КГСХА и организаций агропромышленного комплекса, на базе которых будет 
проводиться внедрение инноваций.

Ожидаемый результат оценивается как ввод в употребление новых или значительно улучшенных продуктов 
и процессов в агропромышленном комплексе области.

217. Основное мероприятие «Развитие биотехнологий».
Реализация основного мероприятия направлена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий 

в сельскохозяйственное производство.
Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное развитие сельскохо-

зяйственного производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококаче-
ственных, экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного производства, 
восстановление плодородия почв. 

Наиболее приоритетными направлениями являются развитие биотехнологий в растениеводстве, разработ-
ка диагностических наборов для выявления возбудителей заболеваний растений, развитие биотехнологий и 
биоэнергетика (биотопливо).

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из област-
ного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 
строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству био-
энергетической продукции. 

Глава 5. Характеристика мер государственного регулирования
218. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведе-

ны в приложении № 3 к Государственной программе.
219. Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

220. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит за счет 
средств областного бюджета 52 818,19 тыс. рублей.

221. Общий объем финансирования мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов 
в агропромышленном комплексе» в 2015 - 2020 годах составит за счет средств областного бюджета 4 406,04 
тыс. рублей, при этом за весь период предусматривается реализация 9 инновационных проектов. Основная 
часть средств необходима для приобретения современного оборудования, обновления материально-техниче-
ской базы с целью доработки и внедрения инновационных разработок в производство (лабораторное и диа-
гностическое оборудование, реактивы, технологические линии и др.).

222. Финансирование мероприятий, направленных на решение задач по созданию организационных, эко-
номических, правовых и социальных условий для обеспечения экономики региона высококвалифицирован-
ными кадрами, будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы».

223. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложе-
ниях №  4 и 5 к Государственной программе.

Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 
224. Решение задач перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия 

на агропромышленный комплекс ряда внешних и внутренних рисков и вызовов. Основными рисками в части 
инновационного развития агропромышленного комплекса являются:

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограни-
чивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять ин-
новационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать 
реализацию модели ускоренного экономического развития;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, 
что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сель-
ском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, не позволяет в полной мере обеспе-
чить на внутреннем рынке импортозамещение отечественной продукцией;

недостаточное информационное обеспечение в части использования современных высокопроизводитель-
ной техники и технологий сельского хозяйства и сельских территорий;

снижение темпов инновационного развития агропромышленного комплекса;
снижение эффективности агропромышленного производства вследствие отсутствия внедрения достиже-

ний биотехнологий;
низкий престиж труда на селе, низкий уровень заработной платы, слабая социальная защищенность, край-

не неудовлетворительные жилищные условия, предлагаемые молодым специалистам, кризисное состояние 
сельской инфраструктуры, отсутствие социальных гарантий и льгот.

XIII. Областная целевая программа
«Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы»

225. Паспорт Программы
Наименование программы - областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской об-

ласти на 2009-2013 годы».
Основание для разработки Программы - Постановление Правительства Российской Федерации от 3 дека-

бря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».
Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
Разработчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Координатор Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Исполнители программных мероприятий:
1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
2) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
3) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
4) департамент здравоохранения Костромской области;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области.
Цели Программы:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социаль-

ной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.

Задачи Программы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в агропромышленном комплексе и социальной 

сфере села выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предо-

ставления первичной медико-санитарной помощи;
4) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в со-

ответствие с современными требованиями;
5) повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности;
6) расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благоустройство.
Сроки реализации Программы - 2009-2013 годы.
Перечень основных мероприятий Программы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
2) обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
3) развитие сети общеобразовательных учреждений;
4) развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи;
5) информационно-консультационное обеспечение сельского населения;
6) развитие газификации;
7) развитие водоснабжения;
8) развитие сети автомобильных дорог.
Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы составляет 

2136,5952 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 860,25 млн. рублей;
2) средства областного бюджета - 622,1852 млн. рублей;
3) средства местных бюджетов - 125,62 млн. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 528,54 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности:
1) улучшить жилищные условия 615 сельских семей;
2) обеспечить доступным жильем 402 молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-

щих в сельской местности;
3) повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 25 процентов;
4) ввести в действие общеобразовательные учреждения на 108 мест;
5) расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов на 10 единиц;
6) повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой через водопроводную сеть до 

60 процентов;
7) ввести в действие 3,0 км автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные 

пункты.

XIV. Областная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы»

226. Паспорт программы
Наименование программы - областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской 

области на 2011-2014 годы».
Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства».
Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
Основной разработчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Координатор программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Исполнители программных мероприятий:
1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
2) ГУП «Сельхозхимия»;
3) предприятия агропромышленного комплекса Костромской области;
4) ОАО «Костромское» по племенной работе»;
5) личные подсобные хозяйства.
Цель Программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устой-

чивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства вы-
сококачественной говядины.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение производства конкурентоспособной говядины в товарных предприятиях;
3) создание условий для развития мясного скотоводства.
Сроки и этапы реализации Программы - 2011-2014 годы.
Программа реализуется в два этапа:
1-й этап - 2011 г.;
2-й этап - 2012-2014 гг.
Перечень основных мероприятий:
1) содержание по системе «корова-теленок» в племенных хозяйствах;
2) приобретение племенных нетелей и телок;
3) приобретение быков-производителей;
4) поддержание племенного дела;
5) содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок»;
6) приобретение семени высокоценных быков-производителей;
7) создание фидлотов;
8) создание долголетних культурных пастбищ;
9) технологическая модернизация мясных репродуктивных ферм;
10) подготовка кадров;
11) создание племенного центра мясного скота.
Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования программных мероприятий составит 

1230,38 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 72,72 млн. руб., областного бюджета - 337,55 млн. 
руб., внебюджетные источники - 820,11 млн. руб.

По годам реализации проекта:
2011 год:
всего 308,37, в т.ч. федеральный бюджет - 21,48 млн. руб., областной бюджет - 66,09 млн. руб., внебюджет-

ные источники - 220,8 млн. руб.;
2012 год:
всего 242,58, в т.ч. федеральный бюджет - 12,03 млн. руб., областной бюджет - 71,75 млн. руб., внебюджет-

ные источники - 158,8 млн. руб.;
2013 год:
всего 307,19, в т.ч. федеральный бюджет - 17,73 млн. руб., областной бюджет - 91,59 млн. руб., внебюджет-

ные источники - 197,87 млн. руб.;
2014 год:
всего 372,24, в т.ч. федеральный бюджет - 21,48 млн. руб., областной бюджет - 108,12 млн. руб., внебюд-

жетные источники - 242,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности:
1) увеличение племенной базы мясного скота с 1,564 тыс. голов в 2010 г. до 20,9 тыс. голов в 2014 г., в том 

числе коров до 3,1 тыс. голов;
2) увеличение реализации племенного молодняка до 1,1 тыс. голов в 2014 г.;
3) увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота 

в живом весе с 0,2 тыс. тонн в 2010 г. до 2,4 тыс. тонн в 2014 г.;
4) повышение занятости населения, создание порядка 146 дополнительных рабочих мест, увеличение по-

ступления налогов в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды на 24,11 млн. руб. в 2014 
году.

XV. Областная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства

молока в Костромской области на 2009-2013 годы»
227. Паспорт программы
Наименование программы - областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличе-

ние производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы».
Основание для разработки программы - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Государственный заказчик программы - администрация Костромской области.
Основные разработчики программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области 

(далее - департамент АПК).
Координатор программы - департамент АПК.
Исполнители программных мероприятий:
1) департамент АПК;
2) управления сельского хозяйства муниципальных образований Костромской области.
Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного 

скотоводства и увеличение объемов производства молока со 157,0 тыс. тонн в 2008 году до 151,6 тыс. тонн 
в 2013 году.

Задачи программы:
1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота разводимых в 

области пород;
2) технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и реконструкции;
3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления молочного 

скота;
4) увеличение производства молока.
Сроки реализации программы - 2009-2013 годы.
Основные мероприятия программы - реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли 

молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации поголовья коров и производства 
высококачественного молока:

1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на содержание маточного поголовья плем-
заводам и племрепродукторам;

2) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на покупку племенного молодняка;

3) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
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осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на приобретение семени племенных быков-
производителей;

4) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на организацию сервисных центров по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

5) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобрете-
ние техники и оборудования;

6) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобрете-
ние горюче-смазочных материалов (на производство кормовых культур);

7) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях на приобретение новой техники и технологического оборудования, сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;

8) компенсация части затрат по организации долголетних культурных пастбищ сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;

9) компенсация части затрат на покупку семян многолетних бобовых трав сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного ското-
водства;

10) субсидирование производства семян бобовых культур (клевера, козлятника, лядвенца) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере мо-
лочного скотоводства;

11) создание страхового запаса (фонда) семян бобовых культур;
12) предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осущест-
вляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на реализованное молоко с учетом продуктивности 
коров;

13) подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов в области мо-
лочного животноводства;

14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий в области молоч-
ного животноводства;

15) финансирование научных работ в области молочного животноводства.
Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования программы на период 2009-2013 гг. составит 1231,72 млн. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета:
2009 год - 305,1 млн. руб.,
2010 год - 518,3 млн. руб.,
2011 год - 109,26 млн. руб.,
2012 год - 140,51 млн. руб.,
2013 год - 143,82 млн. руб.
2) средства федерального бюджета:
2009 год - 14,7 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности (по отношению к базовым показателям 2010 года):
1) увеличение удоев коров к 2013 году на 563 кг, валового производства молока на 21,9 тыс. тонн, поголовья 

коров на 1,9 тыс. голов;
2) доведение производства молока на душу населения до 244 кг в год;
3) повышение производительности труда на 10 процентов.

XVI. Областная целевая программа
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.»
228. Паспорт программы 
Наименование программы - областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.» 
(далее - Программа).

Основание для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
2) Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99 «О федеральной 

целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».

Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
Основные разработчики Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области, 

федеральное государственное учреждение Государственная станция агрохимической службы «Костромская», 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Костромской области», федеральное государственное учреждение «Защитные соору-
жения Костромской низины».

Координатор Программы - департамент агропромышленного комплекса администрации Костромской об-
ласти.

Исполнители программных мероприятий - сельхозорганизации области, федеральное государственное 
учреждение Государственная станция агрохимической службы «Костромская», федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ко-
стромской области», Государственное научное учреждение Костромской научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, общество с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф», федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Костромская государ-
ственная сельскохозяйственная академия.

Цели и задачи Программы - сохранение оптимальных параметров плодородия почв и создание на этой ос-
нове необходимых экономических условий для увеличения производства продукции растениеводства.

Задачи Программы:
1) повышение объема производства и рентабельности сельскохозяйственной продукции, улучшение агро-

экологической ситуации;
2) поддержание технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в рабо-

тоспособном состоянии;
3) организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование 

информационных баз данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе про-
ведения агрохимического и эколого-токсического обследования земель сельскохозяйственного назначения;

4) внедрение передовых научных разработок в производство сельскохозяйственной продукции;
5) улучшение социально-экономической ситуации в сельской местности.
Сроки и этапы реализации Программы - с 2011 по 2013 годы.
Перечень основных мероприятий:
1) известкование  и  фосфоритование кислых почв;
2) внесение минеральных удобрений;
3) внесение органических удобрений;
4) агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв;
5) организация долголетних культурных пастбищ;
6) мелиорация земель;
7) противопаводковые и рыбохозяйственные мероприятия;
8) приобретение специализированной техники;
9) научно-техническое обеспечение Программы;
10) химическая защита растений.
Объемы и источники финансирования - общая сумма расходов на реализацию Программы: 424,5 млн. ру-

блей, в т.ч. средства федерального бюджета - 62,59 млн. рублей, средства областного бюджета - 84,86 млн. 
рублей, внебюджетные источники - 277,05 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-
тивности:

1) стабилизация процесса снижения уровня плодородия почв;
2) ослабление воздействия негативных факторов ухудшения земель и водоемов;
3) повышение рентабельности сельскохозяйственной продукции;
4) увеличение к 2013 году урожайности зерновых культур до 15 ц/га, льноволокна - 5,5 ц/га, картофеля - 170 

ц/га, сена многолетних трав - 20 ц/га. Будет получено дополнительной условной продукции (в пересчете на 
зерно) - 95,8 тыс. тонн на сумму 459,9 млн. руб., окупаемость вложенных средств составит 1,1 руб. на 1 рубль 
вложенных средств.

XVII. Областная целевая программа
«Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения 

африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»
229. Паспорт программы
Наименование программы - областная целевая программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреж-

дение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы».
Основание для разработки Программы - Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», поручение Министра сельского хозяйства Российской Федерации (пункт 2 главы 4 протокола 
заседания Межведомственной комиссии по предотвращению распространения африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации).

Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
Основной разработчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области, 

управление ветеринарии Костромской области.
Координатор Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Исполнители программных мероприятий - департамент агропромышленного комплекса Костромской об-

ласти, управление ветеринарии Костромской области.
Цель Программы - поддержание стойкого эпизоотического благополучия Костромской области по афри-

канской чуме свиней (далее - АЧС).
Задачи Программы:
1) изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию Костромской области;
2) совершенствование методов профилактики АЧС;
3) организация и выполнение эпизоотического мониторинга АЧС;
4) организация работы постов досмотра и проведение ветеринарно-санитарной обработки транспортных 

средств на карантинируемой территории в случае возникновения АЧС;
5) обеспечение экологической безопасности и мер по ветеринарной защите при строительстве и эксплуа-

тации мощностей по производству и убою свиней;
6) снижение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах граждан за счет развития альтернативных 

направлений животноводства;
7) повышение квалификации ветеринарных специалистов области в вопросах организации диагностики и 

профилактики АЧС.
Перечень основных мероприятий:
1) мероприятия по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Костромской области;
2) мероприятия по эпизоотологическому и лабораторному мониторингу АЧС на территории Костромской 

области;
3) оснащение областного государственного бюджетного учреждения «Костромская областная ветеринар-

ная лаборатория» (далее - ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория») оборудованием и обе-
спечение наборами, необходимыми для диагностики АЧС;

4) создание резерва материальных ресурсов, дезинфицирующих и акарицидных средств для ликвидации 
очагов АЧС на базе областных государственных учреждений ветеринарии;

5) проведение комплекса мероприятий по развитию альтернативных видов занятости.
Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 70863,0 тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 39843,0 тыс. руб.;
2) внебюджетные источники - 31020,0 тыс. руб.
По годам реализации проекта:
2013 год:
Всего 15837,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9913,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 5924,0 тыс. руб.;
2014 год:
Всего 15876,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9752,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 6124,0 тыс. руб.;
2015 год:
Всего 14149,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 7925,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 6224, 0 тыс. руб.;
2016 год:
Всего 12426,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6102,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 6324,0 тыс. руб.;
2017 год:
Всего 12575,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6151,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 6424,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности:
1) недопущение возникновения очагов АЧС на территории Костромской области;
2) создание аккредитованного лабораторного центра для диагностики АЧС на базе ОГБУ «Костромская об-

ластная ветеринарная лаборатория»;
3) создание резерва материально-технических, дезинфицирующих и акарицидных средств на базе област-

ных государственных учреждений ветеринарии.

XVIII. Областная целевая программа 
«Развитие  льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года»

230. Паспорт программы
Наименование программы - областная целевая программа «Развитие  льняного комплекса Костромской об-

ласти на период до 2020 года» (далее – Программа).
Основание для разработки Программы - Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации 14 июля 2012 года   № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
Основной разработчик Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Координатор программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Исполнители программных мероприятий: 
1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
2) льносеющие и льноперерабатывающие организации Костромской области.
Цель Программы – увеличение объёмов производства льна, повышение конкурентоспособности и эффек-

тивности производства льна и изделий изо льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;
увеличить посевные площади льна-долгунца;
создать условия для формирования материально-технической базы;
оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;
организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих 

материалов.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2020 годы.
Перечень основных мероприятий:
1) государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение современной специализиро-

ванной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца;
2) государственная поддержка производства льна;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования Программы на период 2013-2020 гг. 

составит 573 790 тыс. рублей:
в 2013 году – 65 870  тыс. руб.;
в 2014 году – 73 320 тыс. руб.;
в 2015 году – 76 400 тыс. руб.;
в 2016 году – 74 300 тыс. руб.;
в 2017 году – 72 300 тыс. руб.; 
в 2018 году – 70 400 тыс. руб.;
в 2019 году – 70 500 тыс. руб.;
в 2020 году –70 700 тыс. руб.
итого 573 790  тыс. руб.
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2013 году – 22 548  тыс. руб.;
в 2014 году – 25 088 тыс. руб.;
в 2015 году – 25 660 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 820 тыс. руб.;
в 2017 году – 24 020 тыс. руб.; 
в 2018 году – 23 260 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 080 тыс. руб.;
в 2020 году – 22 940 тыс. руб.
итого 191 416 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
в 2013 году – 43 322  тыс. руб.;
в 2014 году – 48 232 тыс. руб.;
в 2015 году – 50 740 тыс. руб.;
в 2016 году – 49 480 тыс. руб.;
в 2017 году – 48 280 тыс. руб.; 
в 2018 году – 47 140 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 420 тыс. руб.;
в 2020 году – 47 760 тыс. руб.
итого 382 374 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности:
1) увеличение посевных площадей льна в 2020 году по сравнению с 2013 годом на 36 %;
2) повышение урожайности льна-долгунца до 6 ц/га;
3) производство короткого льноволокна увеличится с 700 тонн в 2013 году до 985 тонн в 2020 году, длинного 

– с 300 тонн в 2013 году до 422,1 тонн в 2020 году.

   Приложение № 1
    к государственной программе Костромской области«Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы»

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации  государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателей
2011 год - 
отчетный

2012
год

2013 год - 
первый

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах)
процентов

к предыдущему году 115,2 93,6 103,5 101,7 101,8 102,3 101,7 101,7 101,8 101,8

2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов 
к предыдущему году 132,0 91,3 107,8 101,7 101,5 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0

3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов 
к предыдущему году 102,0 95,4 100,3 101,7 102,0 102,7 102,4 102,5 102,6 102,6

4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов
 к предыдущему году 93,5 101,1 103,2 103,0 103,0 103,0 102,5 102,5 102,6 102,7

5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов 
к предыдущему году 120,6 100,8 104,0 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0

6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) процентов 7,3 6,1 6,9 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3
7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-

ным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
рублей 14819 15600 16200 16650 18600 21200 22300 23000 25500 29000

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства,  переработки и реализации продукции растениеводства»
8. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: тыс. тонн

зерновых и зернобобовых 68,0 58,1 74,9 76,5 77,6 77,9 78,2 78,4 78,8 79,1
льноволокна и пеньковолокна 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
картофеля 188,8 173,8 192,1 197,2 201,8 202,7 203,8 206,8 207,9 209,0

9. Площадь закладки многолетних насаждений тыс. гектаров 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
10. Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами тыс. тонн 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7
11. Производство плодоовощных консервов млн. условных банок 4,7 4,7 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,8 23,4 24,1
12. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них тыс.тонн 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
13. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тыс. тонн 34,10 32,10 32,50 33,20 34,40 34,80 35,20 35,70 36,10 36,60
14. Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке тыс. тонн 6 х 1 х х х х 10 х х
15. Производство молока в хозяйствах всех категорий млн. тонн 127,6 121,1 123,6 125,1 128,0 130,7 133,7 136,9 140,7 144,1
16. Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 4,0 4,2 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1
17. Производство масла сливочного тыс. тонн 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85
18. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов 1,60 1,63 1,63 1,64 1,64 1,65 1,66 1,66 1,67 1,70

19. Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных процент количества 
проведенных иссле-

дований от поголовья 
свиней

2,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9

 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
20. Поголовье  крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов

4,8 9,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
21. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших про-

екты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц х 7 10 11 12 13 14 15 16 17

22. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм единиц х 3 6 7 8 9 10 11 12 13
23. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам
тыс. гектаров х 1,5 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
24. Количество реализованных инновационных проектов штук х х х х х х х х х 9
25. Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений 

в растениеводства
% к 2010 году х х х х 27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2

26. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами био-
технологии

% х х х х 10,0 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5

Областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области до 2013 года» 
27. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего тыс. кв. метров 6,97 6,30 2,60 х х х х х х х

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв. метров 2,70 2,60 1,5 х х х х х х х
28. Ввод в действие общеобразовательных учреждений тыс. мест х х 0,108 х х х х х х х
29. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики единиц х 2 1 х х х х х х х
30. Уровень газификации домов (квартир) процентов 18,4 19,0 19,5 х х х х х х х
31. Ввод в действие локальных водопроводов тыс. километров 0,022 0,019 0,003 х х х х х х х
32. Обеспеченность сельского населения питьевой водой процентов 53,5 57,0 58,0 х х х х х х х

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы» 
33. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий млн. гектаров 16,0 6,0 17,0 х х х х х х х
34. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель тыс. гектаров 0,610 0,271 0,460 х х х х х х х
35. Внесение минеральных удобрений млн. тонн действующе-

го вещества 1,1 1,5 1,5 х х х х х х х

36. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест чел./мест 100 100 100 х х х х х х х

Приложение № 2
к государственной программе  Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области 
на 2013 - 2020 годы»

Перечень
основных ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия, ведомствен-

ной целевой программы

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат Последствия нереализации ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Связь с показателями Государ-
ственной программы 

(подпрограммы)
начала

реализации
окончания 

реализации

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1. Основное мероприятие
«Развитие элитного семе-
новодства»

Департамент агро-
промыш-ленного 

комплекса (далее-
департамент АПК)

2013 2020

обеспечение качественными семенами основ-
ных сельскохозяйственных культур 

отсутствие условий своевременного проведения сортосме-
ны и сортообновления повышает риск снижения конкурен-
тоспособности семян

увеличение объемов производ-
ства продукции растениеводства 
на основе роста урожайности 
сельскохозяйственных культур 

2. Основное мероприятие
«Поддержка закладки и 
ухода за многолетними на-
саждениями»

Департамент АПК 2013 2020

наращивание производства плодово-ягодной 
продукции 

недостаток качественного сертифицированного посадоч-
ного материала плодовых и ягодных насаждений, низкая 
обеспеченность специализированной техникой 

сохранение площади закладки 
многолетних насаждений

3. Основное мероприятие «Го-
сударственная поддержка 
кредитования подотрасли 
растениеводства, перера-
ботки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства»

Департамент АПК 2013 2020

обеспечение доступности вновь привлеченных 
субсидируемых краткосрочных кредитов (за-
ймов) для пополнения оборотных средств 

спад производства из-за срыва посевных и уборочных ра-
бот, нарушений технологии, отсутствия достаточных произ-
водственных мощностей переработки и инфраструктуры,
снижение доходности подотраслей растениеводства, а 
также не позволит эффективно обеспечивать кормами 
подотрасли животноводства, что приведет к повышению 
себестоимости и снижению конкурентоспособности всей 
продукции агропромышленного комплекса

производство продукции подо-
траслей растениеводства

4. Основное мероприятие 
«Управление рисками в 
подотраслях растениевод-
ства»

Департамент АПК 2013 2020

снижение возможности потери доходов при 
производстве продукции растениеводства в 
случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственных культур

неравномерность сельскохозяйственного производства, 
возможность массового разорения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при неблагоприятных погодных 
условиях

производство продукции расте-
ниеводства

5. Основное мероприятие
«Поддержка доходов сель-
скохозяйственных товаро-
производителей в области 
растениеводства»

Департамент АПК 2013 2020

стабилизация производства продукции рас-
тениеводства по приоритетным направлениям

снижение объемов применения минеральных удобрений и 
работ по известкованию, фосфоритованию, гипсованию, 
деградация почв, сокращение посевных площадей, сниже-
ние валовых сборов сельскохозяйственных культур

производство продукции расте-
ниеводства

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
6. Ведомственная целевая 

программа «Развитие кле-
точного разведения со-
болей (соболеводства) в 
Костромской области на 
2012-2014 годы»

Департамент АПК 2013 2015

увеличение объемов производства шкурок со-
болей клеточного разведения 

снижение конкурентоспособности  продукции соболевод-
ства на рынке мехового сырья и, как следствие, снижение 
объемов производства 

создание экономических и техно-
логических условий устойчивого 
развития отрасли соболеводства 
в Костромской области и увеличе-
ния объемов производства шкурок 
соболей клеточного разведения 

7. Ведомственная целевая 
программа «Развитие про-
мышленного разведения 
кроликов (кролиководства) 
в Костромской области на 
2013 - 2015» 

Департамент АПК 2013 2015

увеличение поголовья кроликов во всех кате-
гориях хозяйств и производства мяса кроликов

снижение темпов развития новой для Костромской области 
отрасли, отказ инвесторов от дальнейшей реализации пла-
нируемых инвестиционных проектов

создание экономических и техно-
логических условий устойчивого 
развития отрасли кроликовод-
ства в Костромской области

8. Областная программа 
«Развитие молокопере-
ра-батывающей отрасли 
в Костромской области на 
2011-2014 годы»

Департамент АПК 2013 2014

увеличение объемов производства сыра, сли-
вочного масла;
увеличение среднедушевого потребления мо-
лочных продуктов населением 

в случае нереализации программы предприятия моло-
коперерабатывающей подотрасли не смогут провести 
техническую модернизацию, что приведет к снижению кон-
курентоспособности сыров и молочной продукции, сниже-
нию объемов производства, и, как следствие, к снижению 
потребности в сырье, и, в конечном итоге,   разрушению всей 
производственной цепочки, импортозамещению продукции

производство сыров и сырных 
продуктов, производство масла 
сливочного  
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9. Основное мероприятие 

«Племенное животновод-
ство» Департамент АПК 2013 2020

повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, повышение доли племен-
ного скота 

потеря генофонда сельскохозяйственных животных, сни-
жение доли племенного скота в общем стаде, инбридинг 
в товарных стадах, снижение продуктивности сельскохо-
зяйственных животных, снижение конкурентоспособности 
продукции животноводства

увеличение доли племенного 
скота в общем стаде 

10. Основное мероприятие
«Развитие молочного ското-
водства»

Департамент АПК 2013 2020
повышение производства молока и увеличение 
поголовья молочных коров 

снижение валового производства молока, сокращение по-
головья молочных коров, рост цен на сырье для пищевой 
перерабатывающей промышленности

увеличение объемов производ-
ства молока 

11. Основное мероприятие
«Развитие овцеводства 
и козоводства»

Департамент АПК 2013 2020
увеличение поголовья овец во всех категориях 
хозяйств 

утрата традиционной отрасли животноводства, сокраще-
ние поголовья овец, потеря генофонда овец романовской 
породы

увеличение объемов производ-
ства баранины

12. Основное мероприятие
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических ме-
роприятий»

Управление вете-
ринарии Костром-

ской области
2013 2020

обеспечение в полном объеме и своевременное 
снабжение лекарственными средствами и пре-
паратами для ветеринарного применения во всех 
районах Костромской области для оперативной 
диагностики и профилактической вакцинации 
животных (птицы) в зонах высокого риска воз-
никновения очагов заразных болезней, создание 
условий для проведения профилактических ме-
роприятий по предупреждению очагов заразных 
болезней животных, обеспечения населения ка-
чественной животноводческой продукцией, посту-
пающей от костромских товаропроизводителей 

недостаточное и несвоевременное обеспечение Костром-
ской области лекарственными средствами и препаратами 
для ветеринарного применения создает риски срыва ме-
роприятий по диагностике и профилактике экономиче-
ски значимых заразных болезней животных, увеличению 
количества эпизоотических очагов и их повсеместному 
распространению, в конечном результате это приведет к 
вынужденному сокращению поголовья животных, значи-
тельным экономическим убыткам и снижению объемов 
реализации животноводческой продукции на внутреннем 
и внешнем рынках

реализация мероприятий позво-
лит стабилизировать ситуацию и 
достичь устойчивого эпизоотиче-
ского благополучия Костромской 
области по экономически зна-
чимым заразным заболеваниям 
животных, а также обеспечить 
реализацию запланированного 
объема выпуска животноводче-
ской продукции на внутренний 
и внешний продовольственные 
рынки

13. Основное мероприятие 
«Государственная под-
держка кредитования по-
дотрасли животноводства, 
переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры 
и логистического обеспе-
чения рынков продукции 
животноводства»

Департамент АПК 2013 2020 

обеспечение доступности не менее вновь при-
влекаемых субсидируемых краткосрочных кре-
дитов (займов) для удовлетворения отраслевых 
потребностей в оборотных средствах,
обеспечение доступности вновь привлеченных 
субсидируемых инвестиционных кредитов (за-
ймов) 

спад производства из-за нарушения технологии, связанно-
го с недостатком оборотных средств, отсутствия возмож-
ностей расширенного воспроизводства, модернизации 
основных фондов в отрасли, перерабатывающей промыш-
ленности, недостаток производственных мощностей по 
промышленному забою скота, отсутствие современной 
инфраструктуры повлияет на снижение объемов произ-
водства мяса и мясных продуктов, недостаток современных 
производственных мощностей по переработке молока при-
ведут к дальнейшему снижению объемов производства и 
потребления качественной молочной продукции,
нехватка современной инфраструктуры рынков мяса и 
молока будет сдерживать рост их производства, способ-
ствовать сохранению низкого уровня товарности, узкого 
ассортимента и невысокого качества продукции

производство молока всех ви-
дов, производство скота и птицы 
на убой в живой массе, прирост 
производственных мощностей по 
убою скота и его первичной пере-
работке, производство молочной 
продукции

14. Основное мероприятие
«Управление рисками в по-
дотрасли животноводства»

Департамент АПК 2013 2020
снижение возможности потери доходов при 
производстве продукции животноводства в 
случаях гибели сельскохозяйственных животных

возможность массового банкротства сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей при чрезвычайных ситуациях, 
повлекших массовый падеж скота (птицы)

производство молока всех видов, 
производство скота и птицы на 
убой в живой массе

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
15. Основное мероприятие 

«Субсидирование части 
процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам 
на строительство и рекон-
струкцию объектов для мяс-
ного скотоводства»

Департамент АПК 2013 2020 

реализация мероприятия направлена на обе-
спечение модернизации подотрасли мясного 
скотоводства, развитие глубокой переработки 
говядины

отсутствие современной глубокой переработки мясного 
крупного рогатого скота снижает эффективность производ-
ства от его реализации 

прирост поголовья крупного ро-
гатого скота мясных пород

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
16. Ведомственная целевая 

программа «Поддержка на-
чинающих фермеров»

Департамент АПК 2013 2014

развитие конкурентной среды малых форм хо-
зяйствования;
создание условий для перехода личных под-
собных хозяйств в крестьянские (фермерские) 
хозяйства;
создание условий для устойчивого развития 
сельских территорий

не позволит создать производственную базу крестьянских 
(фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке 
животноводческой продукции, а также расширить площади 
сельскохозяйственных угодий;
миграция сельского населения в города

количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки 

17. Ведомственная целевая 
программа «Развитие се-
мейных животновод-ческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

Департамент АПК 2013 2014

рост числа семейных животноводческих ферм, 
рост количества рабочих мест, рост численно-
сти стада крупного рогатого скота, увеличение 
производства продукции животноводства, в 
том числе молока и говядины;
внедрение высокопроизводительной техники в 
сферу животноводства;
увеличение доходов сельского населения и по-
лучение социального эффекта;
развитие конкурентной среды;
создание условий для перехода личных под-
собных хозяйств в крестьянские (фермерские) 
хозяйства;
создание условий для устойчивого развития и 
освоения сельских территорий

депопуляция сельской местности, зависимость от импорта 
молока и говядины, не позволит модернизировать физиче-
ски и морально устаревшую техническую базу крестьянских 
(фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке 
животноводческой продукции, а также расширить площади 
сельскохозяйственных угодий

количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм 

18. Ведомственная целевая 
программа «Оформление 
земельных участков в соб-
ственность крестьянским  
(фермерским) хозяйствам»

Департамент АПК 2013 2014

расширение доступа малых форм хозяйство-
вания к земле

высокие издержки оформления земельных участков в соб-
ственность

увеличение площади земельных 
участков, оформленных в соб-
ственность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

19. Ведомственная целевая 
программа «Развитие аль-
тернативной занятости 
сельского населения и си-
стемы с\х консультирова-
ния в Костромской области 
на 2012-2014 годы» Департамент АПК 2013 2014

сохранение и развитие социально-культурного 
и природного наследия области;
нейтрализация негативных социальных послед-
ствий депопуляции в районах области;
повышение эффективности и устойчивости 
функционирования сельскохозяйственных 
предприятий, индивидуальных предпринима-
телей, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств сельского на-
селения;
повышение образовательного и культурного 
уровня сельского населения;
обеспечение практической помощи в устойчи-
вом развитии сельских территорий

миграция сельского населения в города; низкие темпы 
развития из-за отсутствия информационного обеспечения

развитие производства и увели-
чение объемов производства, 
повышение эффективности и 
устойчивости функционирования 
сельскохозяйственных пред-
приятий, индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств сельского 
населения

20. Основное мероприятие
«Государственная поддерж-
ка кредитования малых 
форм хозяйствования»

Департамент АПК 2013 2020

обеспечение доступности вновь привлекаемых 
субсидируемых краткосрочных кредитов (зай-
мов) ежегодно для удовлетворения отраслевых 
потребностей в оборотных средствах,
обеспечение доступности вновь привлеченных 
субсидируемых инвестиционных кредитов (за-
ймов). рост числа семейных животноводческих 
ферм, рост количества рабочих мест, рост 
численности стада крупного рогатого скота, 
увеличение производства продукции живот-
новодства

депопуляция сельской местности, зависимость от импорта 
молока и говядины

количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
21. Ведомственная целевая 

программа «Кадровое обе-
спечение АПК Костромской 
области на 2012-2014 годы»

Департамент АПК 2013 2014

снижение уровня сменяемости руководителей 
организаций АПК и текучести  кадров массовых 
профессий;
увеличение количества молодых специалистов, 
работающих в сельхозпроизводстве, 
повышение профессионального уровня подго-
товки руководителей и специалистов  органи-
заций АПК в новых социально-экономических 
условиях;
проведение аттестации кадров агропромыш-
ленного комплекса и оценка степени их ква-
лификации, прогноз использования трудового 
потенциала, его обновление и совершенство-
вание

отток/сокращение квалифицированных специалистов из 
отрасли приведет к серьезным социально-экономическим 
последствиям - снижению объемов производства и реали-
зации произведенной продукции, сокращению количества 
рабочих мест, снижению налогов в бюджеты всех уровней 

создание организационных, эко-
номических, правовых и соци-
альных условий для обеспечения 
экономики региона высококвали-
фицированными кадрами

22. Основное мероприятие
«Реализация перспектив-
ных инновационных проек-
тов в агропромышлен-ном 
комплексе»

Департамент АПК, 
ГНУ Костромской 

НИИСХ, ФГБОУ 
ВПО КГСХА, орга-

низации АПК 

2013 2020

ввод в употребление новых или значительно 
улучшенных продуктов и процессов в агропро-
мышленном комплексе области

снижение эффективности агропромышленного произ-
водства вследствие недостаточной государственной 
поддержки процессов передачи достижений от науки в про-
изводство, импортозамещение продукции, ограничение в 
развитии агропромышленного комплекса области

увеличение количества реализо-
ванных инновационных проектов

23. Основное
мероприятие 
«Развитие биотехнологий»

Департамент АПК 2013 2020

использование биотехнологии в сельском 
хозяйстве ориентировано на стабильное раз-
витие сельскохозяйственного производства, 
высококачественных и экологически чистых 
продуктов питания, переработку отходов сель-
скохозяйственного производства, восстанов-
ление плодородия почв

снижение эффективности агропромышленного производ-
ства вследствие отсутствия внедрения достижений био-
технологии 

рост применения биологиче-
ских средств защиты растений и 
микробиологических удобрений 
в растениеводстве;
удельный вес отходов сельско-
хозяйственного производства 
разработанных методами нано-
технологии

Приложение № 3
к государственной программе  Костромской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Костромской области  на 2013 - 2020 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»
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Вид нормативного правово-

го акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сро-
ки исполнения

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 10.03.2011 г. № 71-а (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 28.11.2011 № 451-а, от 13.04.2012 № 133-а, от 20.07.2012 № 298-а) «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства, животноводства, племенного животноводства, на компенсацию 
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2012 году»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 № 321-а (в ред. постановлений адми-
нистрации Костромской области от 22.12.2009 № 429-а, от 13.05.2010 № 160-а, от 04.05.2011 № 153-а) «О предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (вместе с «Порядком предоставления субсидий 
организациям агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, за счет средств областного бюджета»)

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О государственной поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по разделам программы) на весь 
срок действия программы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 10.08.2012 № 326-а «О порядке предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О порядке предоставления субсидий на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растение-
водства»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие картофелеводства на территории Костромской области на 2013-2015 годы» Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие овощеводства защищённого грунта на территории Костромской области на 2013-
2015 годы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие семеноводства на территории Костромской области на 2013-2015 годы» Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственного производства и глубокой переработки топинамбура на 
территории Костромской области на 2013-2015 годы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Подработка, хранение и переработка зерна на территории Костромской области на 2013-
2015 годы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 г. № 287-а «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов (в 
ред. постановлений администрации костромской области от 09.12.2011 № 506-а, от 11.05.2012 № 180-а)»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в Постановление администрации Костромской области от 1 июня 2012 г. № 227-а «О порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологиче-
ского оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям костромской области в 2012 году»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 1 кг реализованного молока» Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства на территории Костромской области на 2013-2015 годы» Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Приказ департамента АПК Ко-
стромской области

«О ведомственной целевой программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса и искусственного воспроизводства водных био-
логических ресурсов на территории Костромской области на 2013-2015 годы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 № 322-а (ред. от 04.05.2011) «О по-
рядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 14 июня 2012 г. № 233-а «О порядке предостав-
ления грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Постановление администрации 
Костромской области

«О внесении изменений в Постановление администрации Костромской области от 14 июня 2012 г. №234-а «О порядке предоставле-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

Декабрь 
2012 года

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
Постановление администрации 
Костромской области

«О порядке и условиях предоставления субсидий на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе Костромской области»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

2 квартал 
2013 года

Областная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» (проект)

Постановление администрации 
Костромской области

«Об областной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

3 квартал 
2013 года

Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Костромской области на 2014-2020 годы» (проект)

Постановление администрации 
Костромской области

«Об областной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области на 
2014-2020 годы»

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

3 квартал 
2013 года

                                                                                                                                                         Приложение № 4
к государственной программе  Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области 
                                                                                                                          на 2013 - 2020 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области  на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование 
ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, государ-
ственный заказчик-коор-

динатор

Код бюджетной 
классификации

2012 год
отчетный

2013 год
первый 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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Р
з 

П
р

Ц
С

Р

В
Р

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Департамент АПК     162471,20 245604,10 324228,00 187816,94 189744,70 192773,40 191229,65 195786,00 200811,90

Управление ветеринарии 1045,00 1592,80 6172,66 4315,91 2463,57 2483,64 1096,13 1118,05 1140,42
Всего 163516,20 247196,90 330400,66 192132,85 192208,27 195257,04 192325,78 196904,05 201952,32
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Всего Департамент АПК 7362,20 5975,00 10730,00 10996,00 11263,00 11630,00 12198,00 12767,00 13337,00

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»

Департамент АПК 82
4
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26
00
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00
6

3052,00 181,00 800,00 1000,00 1200,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00

Основное мероприятие «Поддержка закладки и ухода за многолет-
ними насаждениями» 

Департамент АПК 82
4
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26
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00
0

00
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309,00 29,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Основное мероприятие
«Государственная
поддержка кредитования подотрасли растениеводства, перера-
ботки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства» (субсидирова-
ние части процентной ставки по кредитам (займам)

Департамент АПК 82
4
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4000,00 4500,00 4820,00 4830,00 4840,00 4850,00 4860,00 4870,00 4880,00

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях
растениеводства» (субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии)

Департамент АПК 82
4
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1,20 265,00 60,00 66,00 73,00 80,00 88,00 97,00 107,00

Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растениеводства» (субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства)

Департамент АПК 82
4

04
05 х 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Департамент АПК 20624,50 85683,90 113972,70 143395,90 146812,00 150273,00 154030,00 158113,00 162555,00

Управление ветеринарии     1045,00 992,80 1012,66 1032,91 1053,57 1074,64 1096,13 1118,05 1140,42
Всего 21669,50 86676,70 114985,36 144428,81 147865,57 151347,64 155126,13 159231,05 163695,42

ОП «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской 
области на 2011-2014 годы» Департамент АПК 2795,00 4711,00 31310,00 х х х х х х

В том числе
Строительство новых сыродельных заводов и мини-
производств, проведение реконструкции (в том числе 
очистных сооружений) и технического перевооружения 
организаций агропромышленного комплекса и сель-
скохозяйственных организаций

х х 26820,00 х х х х х х

Приобретение новой сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования (российского про-
изводства или импортного, не имеющего российских 
аналогов) для переработки молока, производства мо-
лочных продуктов в организациях агропромышленного 
комплекса

82
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2795,00 3391,00 2250,00 х х х х х х
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Приобретение техники для транспортировки молока и 
готовой продукции х 1320,00 1440,00 х х х х х х

Выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ х х 800,00 х х х х х х

ВЦП «Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в 
Костромской области на 2012-2014 годы» Департамент АПК х 2698,90 3730,70 1003,90 х х х х х

В том числе

Предоставление субсидий на содержание маточного 
поголовья черного соболя х 637,50 675,00 712,50 х х х х х

Предоставление субсидий на строительство и рекон-
струкцию объектов звероводства х 1206,40 1615,70 231,40 х х х х х

Предоставление субсидий на приобретение техники и 
оборудования для нужд звероводства х 735,00 1380,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на приобретение зверовод-
ческой сетки х 120,00 60,00 60,00 х х х х х

ВЦП «Развитие промышленного разведения кроликов (кроликовод-
ства) в Костромской области на 2013 - 2015» Департамент АПК х 17734,00 13282,00 772,00 х х х х х

В том числе
Субсидирование части затрат на содержания маточ-
ного поголовья кроликов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях

х 305,00 550,00 552,00 х х х х х

Субсидирование части затрат на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов кролиководства х 16964,00 12052,00 х х х х х х

Субсидирование части затрат на приобретение обо-
рудования х 245,00 460,00 х х х х х х

Субсидирование части затрат на повышение квалифи-
кации кадров х 120,00 120,00 120,00 х х х х х

Субсидирование части затрат на проведение научно-
исследовательских работ в области кролиководства х 100,00 100,00 100,00 х х х х х

Основное мероприятие
«Поддержка племенного животноводства» Департамент АПК 82
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369,00 369,00 400,00 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» Департамент АПК х х х 103000,00 105000,00 105000,00 105000,00 105000,00 105000,00
Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» Департамент АПК х 200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00
Основное мероприятие
«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» Управление ветеринарии 1045,00 992,800 1012,66 1032,91 1053,57 1074,64 1096,13 1118,05 1140,42

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредито-
вания подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства» (субсидирование части процентной 
ставки по кредитам (займам)

Департамент АПК 82
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17000,00 22000,00 24200,00 26620,00 29282,00 32210,00 35431,00 38974,00 42872,00

Основное мероприятие
«Управление рисками в подотрасли животноводства» (компенса-
ция части затрат по страховым платежам)

Департамент АПК х х 250,00 300,00 330,00 363,00 399,00 439,00 483,00

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Всего Департамент АПК 0,00 110,00 121,00 133,00 146,00 160,00 176,00 193,00 213,00

Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства»

 Департамент АПК 0,00 110,00 121,00 133,00 146,00 160,00 176,00 193,00 213,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Всего: Департамент АПК 15924,50 27917,00 31769,00 315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00

ВЦП «Поддержка начинающих фермеров» Департамент АПК 1984,00 2840,00 3040,00 х х х х х х
Предоставление грантов на создание, развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обу-
стройство начинающих фермеров 82
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1984,00 2840,00 3040,00 х х х х х х

ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» Департамент АПК

Предоставление грантов  на развитие семейных живот-
новодческих ферм

82
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9339,10 21000,00 24500,00 х х х х х х

Всего: 9339,10 21000,00 24500,00 х х х х х х
ВЦП «Оформление земельных участков в собственность крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам»

Государственная поддержка по предоставлению субси-
дий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей на возмещение 
части затрат при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

82
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2606,00 479,00 479,00 х х х х х х

Проведение обучающих семинаров, курсов с главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам:
-оформления прав собственности на используемые 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями  земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения;
-  эффективного землепользования

х х 10,00 х х х х х х

Всего: 2606,00 479,00 489,00 х х х х х х
ВЦП «Развитие альтернативной занятости сельского населения 
и системы с\х консультирования в Костромской области на 2012-
2014 годы» 82
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Предоставление субсидий на возмещение  части за-
трат по развитию сельскохозяйственного туризма на 
базе крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств

х 600,00 1000,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на возрождение и развитие 
народных промыслов и ремесел на базе крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств

х 200,00 300,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на организацию пунктов 
по заготовке, хранению и переработке дикорастущих 
плодов и ягод, лекарственных растений и другого не-
древесного сырья на базе крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств

х 100,00 200,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на строительство плантаций 
клюквы, брусники, голубики на базе крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств

х х 300,00 х х х х х х

Рекламно-информационное обеспечение развития аль-
тернативной занятости сельского населения х 100,00 300,00 х х х х х х

Организация и проведение областных конкурсов и 
культурно-массовых мероприятий, способствующих 
возрождению народных традиций на селе и развитию 
сельского туризма в области

х 30,00 30,00 х х х х х х

Субсидирование части процентной ставки по кредитам, 
выданным на развитие альтернативной занятости сель-
ского населения

х 2,00 10,00 х х х х х х

Создание туристического комплеса на базе межпосе-
ленческой централизованной клубной системы «Повет-
лужье» Шарьинского муниципального района

х 300,00 х х х х х х х

Создание музея «Щуки» на базе МУК «Дом народного 
творчества» Галичского муниципального района х 50,00 х х х х х х х

Создание  «Дома рыбака» на базе МУК «Дом народного 
творчества» Галичского муниципального района х х 200,00 х х х х х х

Создание  музея «Рушника» на базе МУК «Дом народ-
ного творчества» Галичского муниципального района х 100,00 х х х х х х х

Оказание методической помощи органам местного са-
моуправления муниципальных 
районов по организации альтернативной занятости 
сельского населения

х 50,00 50,00 х х х х х х

Организация курсов повышения квалификации для 
граждан, изъявивших желание развивать традицион-
ные для Костромского села несельскохозяйственные 
виды деятельности

х 100,00 100,00 х х х х х х
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Организация и проведение обучающих семинаров, кру-
глых столов, конференций для руководителей и специа-
листов органов местного самоуправления  по вопросам 
альтернативной занятости сельского населения

х 40,00 40,00 х х х х х х

Разработка и реализация проекта обучения выпускни-
ков школ и молодежи основам организации работы в 
сфере  развития альтернативной занятости

х 100,00 100,00 х х х х х х

Проведение социологических исследований в сфере 
альтернативной занятости сельского населения х 50,00 50,00 х х х х х х

Проведение научно-исследовательских работ  по  ос-
новным направлениям альтернативной занятости 
сельского населения с разработкой конкретных пред-
ложений и рекомендаций, с учетом проведения  их 
экспериментальной  проверки,   оценки ресурсов, свя-
занных с их реализацией

х 50,00 50,00 х х х х х х

Материально-техническое обеспечение сети системы 
сельскохозяйственного консультирования 800,00 300,00 х х х х х х х

Оказание консультационной помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям по вопросам 
сельскохозяйственного производства, социального 
развития села и альтернативной занятости сельского 
населения

650,00 650,00 650,00 х х х х х х

Проведение мероприятий, связанных с переподготов-
кой и повышением квалификации руководителей сель-
скохозяйственных организаций, а также подготовкой 
специалистов по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

50,00 50,00 50,00 х х х х х х

Всего: 1500,00 2872,0 3430,00 х х х х х х
Основное мероприятие
«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования» (субсидирование процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми 
формами хозяйствования)

Департамент АПК 495,40 726,00 310,00 315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00

В том числе
Государственная поддержка малых форм хозяйство-
вания
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170,00 468,00 123,00 125,00 127,00 129,00 131,00 133,00 135,00

Субвенции муниципальным образованиям на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство
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325,40 258,00 187,00 190,00 193,00 196,00 199,00 202,00 205,00

Всего: 495,40 726,00 310,00 315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»

Всего: Департамент АПК 11332,50 13032,20 29835,30 2675,04 1691,70 1623,40 1235,65 1298,00 1426,90
ВЦП «Кадровое обеспечение АПК Костромской области на 2012-
2014 годы», всего

Департамент АПК 82
4

04
05

26
00

40
0

01
3

11332,50 13032,20 29 835,30 х х х х х х

В том числе
Управление кадровым обеспечением отрасли АПК 140,70 350,00 80,00 х х х х х х
Создание условий для профессиональной ориентации 
учащихся школ 844,70 1135,00 2203,50 х х х х х х

Подготовка кадров для организаций АПК в учебных за-
ведениях 812,50 692,20 2092,80 х х х х х х

Трудоустройство  и закрепление молодых специали-
стов в организациях АПК 3960,00 4506,00 10574,00 х х х х х х

Дополнительное профессиональное образование спе-
циалистов агропромышленного комплекса 800,00 1814,00 3 550,00 х х х х х х

Стимулирование  работников отрасли АПК 4774,60 4535,00 10 800,00 х х х х х х
Формирование резерва кадров руководителей сель-
скохозяйственных предприятий и работа с ним х х 150,00 х х х х х х

Создание условий для организации рабочих мест ин-
валидам х х 100,00 х х х х х х

Аттестация, стажировка х х 100,00 х х х х х х
НИОКР х х 185,00 х х х х х х

Основное мероприятие
«Реализация перспективных инновационных проектов в агропро-
мышленном комплексе», всего

Департамент АПК, ГНУ 
Костромской НИИСХ, ФГБОУ 
ВПО КГСХА, организации АПК 

х х х 1806,54 814,10 757,60 326,20 338,50 363,10

Основное мероприятие «Развитие биотехнологий» Департамент АПК х х х 868,50 877,60 865,80 909,45 959,50 1063,8
Областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области до 2013 года»

Всего:

Департамент АПК 82
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099 66135,50 20000,00 х х х х х х х

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы»

Всего

Департамент АПК 82
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778,00 700,00 х х х х х х х

Областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 годы»
Всего

Департамент АПК 82
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12708,00 10180,00 108120,00 х х х х х х

Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»
Всего

Департамент АПК 82
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27606,00 67819,00 х х х х х х х

Областная целевая программа  «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»
Всего Департамент АПК х х 4592,00 4642,00 4692,00 4742,00 х х х

Управление ветеринарии 
Костромской области х 600,00 5160,00 3283,00 1410,00 1409,00 х х х

Областная целевая программа «Развитие  льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года»
Всего Департамент АПК х 14187,00 25088,00 25660,00 24820,00 24020,00 23260,00 23080,00 22940,00

Приложение № 5
к государственной программе  Костромской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Костромской области  на 2013 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и расходов юридических лиц на реализацию государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия Костромской области 

на 2013 - 2020 годы

(тыс. рублей)

Наименование ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, государственный заказчик-

координатор

2012 год
отчетный

2013 год 
первый 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
всего 679499,03 1605230,00 1846131,66 1791624,31 1830748,57 1911687,64 1925405,13 1984747,05 2047773,42
Областной  бюджет - всего: 163516,20 247196,90 330400,66 192132,85 192208,27 195257,04 192325,78 196904,05 201952,32
Областной бюджет (Департамент агро-
промышленного комплекса – далее 
Департамент АПК)

162471,20 245604,10 324228,00 187816,94 189744,70 192773,40 191229,65 195786,00 200811,90

Областной бюджет (Управление вете-
ринарии) 1045,00 1592,80 6172,66 4315,91 2463,57 2483,64 1096,13 1118,05 1140,42

Местный бюджет 4800,48 1295,60 х х х х х х х
ФГБОУ ВПО КГСХА х 1610,00 1140,00 1183,92 166,10 833,10 118,90 118,90 118,90
ГНУ Костромской НИИСХ 180,00 260,00 310,00 246,79 259,60 289,10 312,70 330,40 365,80
Внебюджетные источники 511002,35 1354867,50 1514281,00 1598060,75 1638114,60 1715308,40 1732647,75 1787393,70 1845336,40

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
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всего 74374,20 103825,00 131660,00 160316,00 187563,00 215530,00 254408,00 289037,00 324507,00
Областной  бюджет (Департамент АПК) 7362,20 5975,00 10730,00 10996,00 11263,00 11630,00 12198,00 12767,00 13337,00
Внебюджетные источники 67012,00 97850,00 120930,00 149320,00 176300,00 203900,00 242210,00 276270,00 311170,00

Основное 
мероприятие

«Развитие элитного семеноводства» всего 14052,00 25181,00 40800,00 56000,00 71200,00 86500,00 112000,00 132500,00 153000,00
Областной  бюджет (Департамент АПК) 3052,00 181,00 800,00 1000,00 1200,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00
Внебюджетные источники 11000,00 25000,00 40000,00 55000,00 70000,00 85000,00 110000,00 130000,00 150000,00

Основное 
мероприятие

«Поддержка закладки и ухода за многолетними 
насаждениями»

всего 5309,00 8029,00 8050,00 15100,00 20150,00 25200,00 30250,00 35300,00 40350,00
Областной  бюджет (Департамент АПК) 309,00 29,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00
Внебюджетные источники 5000,00 8000,00 8000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 40000,00

Основное 
мероприятие

«Государственная поддержка кредитования по-
дотрасли растениеводства, переработки ее 
продукции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции расте-
ниеводства» (субсидирование части процентной 
ставки по кредитам (займам)

всего 55000,00 66700,00 77150,00 83490,00 90410,00 97950,00 106190,00 115170,00 124980,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 4000,00 4500,00 4820,00 4830,00 4840,00 4850,00 4860,00 4870,00 4880,00
Внебюджетные источники

51000,00 62200,00 72330,00 78660,00 85570,00 93100,00 101330,00 110300,00 120100,00

Основное 
мероприятие

«Управление рисками в подотраслях растение-
водства» (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии)

всего 13,20 2915,00 660,00 726,00 803,00 880,00 968,00 1067,00 1177,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 1,20 265,00 60,00 66,00 73,00 80,00 88,00 97,00 107,00
Внебюджетные источники 12,00 2650,00 600,00 660,00 730,00 800,00 880,00 970,00 1070,00

Основное 
мероприятие

«Поддержка доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в области рас-
тениеводства»

всего х 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
всего 91529,50 806057,20 1072167,36 1498268,31 1518087,57 1572621,64 1562948,13 1587197,05 1612819,42
Областной  бюджет - всего: 21669,50 86676,70 114985,36 144428,81 147865,57 151347,64 155126,13 159231,05 163695,42
Областной бюджет (Департамент АПК) 20624,50 85683,90 113972,70 143395,90 146812,00 150273,00 154030,00 158113,00 162555,00
Областной бюджет (Управление вете-
ринарии)) 1045,00 992,80 1012,66 1032,91 1053,57 1074,64 1096,13 1118,05 1140,42

Внебюджетные источники 69860,00 719380,50 957182,00 1353839,50 1370222,00 1421274,00 1407822,00 1427966,00 1449124,00
Областная
программа

Развитие молокоперерабатывающей отрасли в 
Костромской области на 2011-2014 годы

всего 9315,00 15691,00 281300,00 х х х х х х

Областной бюджет (Департамент АПК) 2795,00 4711,00 31310,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 6520,00 10980,00 249990,00 х х х х х х

Строительство новых сыродельных заводов и 
мини-производств, реконструкция и техническое 
перевооружение на организациях агропромыш-
ленного комплекса

всего х х 268200,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК)

х х 26820,00 х х х х х х

Внебюджетные источники х х 241380,00 х х х х х х
Приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудова-
ния (российского производства или импортного, 
не имеющего российских аналогов) для перера-
ботки молока, производства молочных продуктов 
в организациях агропромышлен-
ного комплекса

всего 9315,00 11291,00 7500,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 2795,00 3391,00 2250,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

6520,00 7900,00 5250,00 х х х х х х

Приобретение техники для транспортировки мо-
лока и готовой продукции

всего х 4400,00 4800,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 1320,00 1440,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 3080,00 3360,00 х х х х х х

Выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ

всего х х 800,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 800,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Ведомствен-
ная целевая 
программа

Развитие клеточного разведения соболей (собо-
леводства) в Костромской области на 2012-2014 
годы»

всего х 9126,40 11325,70 5581,40 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 2698,90 3730,70 1003,90 х х х х х
Внебюджетные источники х 6427,50 7595,00 4577,50 х х х х х

Предоставление субсидий на содержание маточ-
ного поголовья черного соболя

всего х 4250,00 4500,00 4750,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 637,50 675,00 712,50 х х х х х
Внебюджетные источники х 3612,50 3825,00 4037,50 х х х х х

Предоставление субсидий на строительство и 
реконструкцию объектов звероводства

всего х 4021,40 5385,70 771,40
Областной бюджет (Департамент АПК) х 1206,40 1615,70 231,40 х х х х х
Внебюджетные источники х 2815,00 3770,00 540,00 х х х х х

Предоставление субсидий на приобретение тех-
ники и оборудования для нужд звероводства

всего х 735,00 1380,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 735,00 1380,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Предоставление субсидий на приобретение зве-
роводческой сетки

всего х 120,00 60,00 60,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 120,00 60,00 60,00 х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Ведомствен-
ная целевая 
программа

«Развитие промышленного разведения кроли-
ков (кролиководства) в Костромской области на 
2013 - 2015»

всего х 177397,00 132990,00 8090,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 17734,00 13282,00 772,00 х х х х х
Внебюджетные источники х 159 663 119 708 7 318 х х х х х

Субсидирование части затрат на содержания 
маточного поголовья кроликов в сельскохозяй-
ственных организациях

всего х 7171,00 12931,00 13000,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 305,00 550,00 552,00 х х х х х
Внебюджетные источники х 2805,00 5120,00 5338,00 х х х х х

Субсидирование части затрат на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов кроли-
ководства

всего х 169637,00 120520,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 16964,00 12052,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 152673,00 108468,00 х х х х х х

Субсидирование части затрат на приобретение 
оборудования

всего х 2450,00 4600,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 245,00 460,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 2205,00 4140,00 х х х х х х

Субсидирование части затрат на повышение ква-
лификации кадров

всего х 1200,00 1200,00 1200,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 120,00 120,00 120,00 х х х х х
Внебюджетные источники х 1080,00 1080,00 1080,00 х х х х х

Субсидирование части затрат на проведение 
научно-исследовательских работ в области кро-
лиководства

всего х 1000,00 1000,00 1000,00 х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 100,00 100,00 х х х х х
Внебюджетные источники х 900,00 900,00 900,00 х х х х х
Внебюджетные источники х 300,00 300,00 300,00 х х х х х

Основное 
мероприятие

«Племенное животноводство» всего 17419,50 176400,00 189000,00 199500,00 210000,00 220500,00 231000,00 241500,00 252000,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 369,00 369,00 400,00 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетные источники 16590,00 168000,00 180000,00 190000,00 200000,00 210000,00 220000,00 230000,00 240000,00

Основное 
мероприятие

«Развитие молочного скотоводства» всего х 335450,00 336120,00 1154020,00 1166678,00 1166678,00 1166678,00 1166678,00 1166678,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х х х 103000,00 105000,00 105000,00 105000,00 105000,00 105000,00
Внебюджетные источники х 305510,00 306120,00 1051020,00 1061678,00 1061678,00 1061678,00 1061678,00 1061678,00

Основное 
мероприятие

«Развитие овцеводства и козоводства» всего х 2450,00 26919,00 26919,00 26919,00 26919,00 26919,00 26919,00 26919,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х 200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00
Внебюджетные источники х 2250,00 24719,00 24719,00 24719,00 24719,00 24719,00 24719,00 24719,00

Основное 
мероприятие

«Обеспечение проведения противоэпизо-
отических мероприятий в субъектах Российской 
Федерации»

Всего 1045,00 992,800 1012,66 1032,91 1053,57 1074,64 1096,13 1118,05 1140,42
Областной бюджет (Управление вете-
ринарии) 1045,00 992,800 1012,66 1032,91 1053,57 1074,64 1096,13 1118,05 1140,42

Внебюджетные источники х х х х х х х х х
Основное 
мероприятие

«Государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства, переработки ее 
продукции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции живот-
новодства» (субсидирование части процентной 
ставки по кредитам (займам)

Всего 63750,00 88550,00 90750,00 99825,00 109807,00 120787,00 132866,00 146153,00 160769,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 17000,00 22000,00 24200,00 26620,00 29282,00 32210,00 35431,00 38974,00 42872,00
Внебюджетные источники

46750,00 66550,00 66550,00 73205,00 80525,00 88577,00 97435,00 107179,00 117897,00

Основное 
мероприятие

«Управление рисками в подотрасли животновод-
ства» (компенсация части затрат по страховым 
платежам)

Всего х х 2750,00 3300,00 3630,00 36663,00 4389,00 4829,00 5313,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 250,00 300,00 330,00 363,00 399,00 439,00 483,00
Внебюджетные источники х х 2500,00 3000,00 3300,00 36300,00 3990,00 4390,00 4830,00

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Всего 0,00 2110,00 5121,00 6133,00 7146,00 8660,00 9876,00 10693,00 11213,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 0,00 110,00 121,00 133,00 146,00 160,00 176,00 193,00 213,00
Внебюджетные источники 0,00 2000,00 5000,00 6000,00 7000,00 8500,00 9700,00 10500,00 11000,00

Основное ме-
роприятие

«Субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов для мясного ското-
водства»

Всего 0,00 2110,00 5121,00 6133,00 7146,00 8660,00 9876,00 10693,00 11213,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 0,00 110,00 121,00 133,00 146,00 160,00 176,00 193,00 213,00
Внебюджетные источники

0,00 2000,00 5000,00 6000,00 7000,00 8500,00 9700,00 10500,00 11000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
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всего 89443,00 200142,00 165781,00 33693,00 33865,00 34038,00 34211,00 34385,00 34561,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 15924,50 27917,00 31769,00 315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00
Внебюджетные источники 73518,90 172225,00 134012,00 33378,00 33545,00 33713,00 33881,00 34050,00 34221,00

Ведомствен-
ная целевая 
программа

«Поддержка начинающих фермеров» Всего 3144,20 4500,00 4820,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 1984,00 2840,00 3040,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 1160,20 1 660,00 1 780,00 х х х х х х

Предоставление грантов на создание, развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и быто-
вое обустройство начинающих фермеров

Всего 3144,20 4500,00 4820,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 1984,00 2840,00 3040,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 1160,20 1 660,00 1 780,00 х х х х х х

Ведомствен-
ная целевая 
программа

«Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

Всего 27127,80 61000,00 71200,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 9339,10 21000,00 24500,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 17788,70 40000,00 46700,00 х х х х х х

Предоставление грантов  на развитие семейных 
животноводческих ферм

Всего 27127,80 61000,00 71200,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 9339,10 21000,00 24500,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 17788,70 40000,00 46700,00 х х х х х х

Ведомствен-
ная целевая 
программа

«Оформление земельных участков в собствен-
ность крестьянским (фермерским) хозяйствам»

Всего 2606,00 479,00 589,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 2606,00 479,00 489,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х 100,00 х х х х х х

Государственная поддержка по предоставле-
нию субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных пред-
принимателей на возмещение части затрат при 
оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Всего 2606,00 479,00 479,0 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 2606,00 479,00 479,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

х х Х х х х х х х

Проведение обучающих семинаров, курсов с гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств 

Всего х х 110,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 10,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х 100,00 х х х х х х

Ведомствен-
ная целевая 
программа 

«Развитие альтернативной занятости сельского 
населения и системы с\х консультирования в Ко-
стромской области на 2012-2014 годы»

Всего 1810,00 54767,00 55650,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 1500,00 2872,00 3430,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 310,00 51895,00 52220,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат по развитию сельскохозяйственного 
туризма на базе крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств

Всего х 900,00 1500,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 600,00 1000,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 300,00 500,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на возрождение и раз-
витие народных промыслов и ремесел на базе 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств

Всего х 300,00 450,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 200,00 300,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 100,00 150,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на организацию 
пунктов по заготовке, хранению и переработке 
дикорастущих плодов и ягод, лекарственных 
растений и другого недревесного сырья на 
базе крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств

Всего х 150,00 300,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 200,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

х 50,00 100,00 х х х х х х

Предоставление субсидий на строительство 
плантаций клюквы, брусники, голубики на базе 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств

Всего х х 350,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 300,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х 50,00 х х х х х х

Реализация инвестиционных проектов в сфере 
альтернатиной занятости сельского населения

Всего х 50 000,00 50 000,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х Х Х х х х х х х
Внебюджетные источники х 50 000,00 50 000,00 х х х х х х

Рекламно-информационное обеспечение раз-
вития альтернативной занятости сельского на-
селения

Всего х 100,00 300,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 300,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х Х Х х х х х х х

Организация и проведение областных конкурсов 
и культурно-массовых мероприятий, способству-
ющих возрождению народных традиций на селе и 
развитию сельского туризма в области

Всего х 60,00 60,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 30,00 30,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 30,00 30,00 х х х х х х

Субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, выданным на развитие альтернатив-
ной занятости сельского населения

Всего х 2,00 10,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 2,00 10,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х Х х х х х х х х

Создание туристического комплеса на базе 
межпоселен-ческой централизованной клубной 
системы «Поветлужье» Шарьинского муници-
пального района

Всего х 330,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 300,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники х 30,00 х х х х х х х

Создание музея «Щуки» на базе МУК «Дом на-
родного творчества» Галичского муниципального 
района

Всего х 55,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 50,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники х 5,00 Х х х х х х х

Создание  «Дома рыбака» на базе МУК «Дом на-
родного творчества» Галичского муниципального 
района

Всего х х 220,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 200,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х 20,00 х х х х х х

Создание  музея «Рушника» на базе МУК «Дом 
народного творчества» Галичского муниципаль-
ного района

Всего х 110,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники х 10,00 х х х х х х х

Оказание методической помощи органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
по организации альтернативной занятости сель-
ского населения

Всего х 50,00 50,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 50,00 50,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Организация курсов повышения квалификации 
для граждан, изъявивших желание развивать 
традиционные для Костромского села несель-
скохозяйственные виды деятельности

Всего х 120,00 120,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 100,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х 20,00 20,00 х х х х х х

Организация и проведение обучающих семи-
наров, круглых столов, конференций для руко-
водителей и специалистов органов местного 
самоуправления  по вопросам альтернативной 
занятости сельского населения

Всего х 80,00 80,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 40,00 40,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

х 40,00 40,00 х х х х х х

Разработка и реализация проекта обучения вы-
пускников школ и молодежи основам организа-
ции работы в сфере  развития альтернативной 
занятости

Всего х 100,00 100,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 100,00 100,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х Х Х х х х х х х

Проведение социологических исследований в 
сфере альтернативной занятости сельского на-
селения

Всего х 50,00 50,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 50,00 50,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х Х х х х х х х

Проведение научно-исследовательских работ  
по основным направлениям альтернативной 
занятости сельского населения с разработкой 
конкретных предложений и рекомендаций, с 
учетом проведения  их экспериментальной  
проверки, оценки ресурсов, связанных с их 
реализацией

Всего х 50,00 50,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х 50,00 50,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

х х х х х х х х х

Материально-техническое обеспечение сети си-
стемы сельскохозяйственного консультирования

Всего 800,00 300,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 800,00 300,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Оказание консультационной помощи сельско-
хозяйственным товаропроизводителям по во-
просам сельскохозяйственного производства, 
социального развития села и альтернативной 
занятости сельского населения

Всего 950,00 1950,00 1950,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 650,00 650,00 650,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

300,00 1300,00 1300,00 х х х х х х

Проведение мероприятий, связанных с пере-
подготовкой и повышением квалификации руко-
водителей сельскохозяйственных организаций, 
а также подготовкой специалистов по оказанию 
консультационной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям

Всего 60,00 60,00 60,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 50,00 50,00 50,00 х х х х х х
Внебюджетные источники

10,00 10,00 10,00 х х х х х х

Основное 
мероприятие

«Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования»

Всего 54755,00 79396,00 33522,00 33693,00 33865,00 34038,00 34211,00 34385,00 34561,00

Областной бюджет (Департамент АПК) 495,40 726,00 310,00 315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00

Внебюджетные источники 54260,00 78670,00 33212,00 33378,00 33545,00 33713,00 33881,00 34050,00 34221,00

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
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всего 37801,95 17479,20 36446,30 8665,00 4361,00 4463,00 3262,00 3435,00 4973,00
Областной бюджет (Департамент АПК) 11332,50 13032,20 29835,30 2675,04 1691,70 1623,40 1235,65 1298,00 1426,90
ФГБОУ ВПО КГСХА 0,00 1610,00 1140,00 1183,92 166,10 833,10 118,90 118,90 118,90
ГНУ Костромской НИИСХ 180,00 260,00 310,00 246,79 259,60 289,10 312,70 330,40 365,80
Внебюджетные источники 26289,45 2577,00 5161,00 4559,25 2243,60 1717,40 1594,75 1687,70 3061,40

Ведомствен-
ная целевая 
программа

«Кадровое обеспечение АПК Костромской обла-
сти на 2012-2014 годы»

Всего 37621,95 15609,2 34981,30 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 11332,50 13032,20 29 835,30 х х х х х х
Внебюджетные источники 26289,45 2577,00 5146,00 х х х х х х

В том числе
Управление кадровым обеспечением отрасли 
АПК

Всего 351,75 875,00 200,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 140,70 350,00 80,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 211,05 525,00 120,000 х х х х х х

Создание условий для профессиональной ориен-
тации учащихся школ

Всего 996,90 1345,00 2613,50 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 844,70 1135,00 2203,50 х х х х х х
Внебюджетные источники 152,20 210,00 410,00 х х х х х х

Подготовка кадров для организаций АПК в учеб-
ных заведениях

Всего 1227,80 899,20 2778,8 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 812,50 692,20 2092,80 х х х х х х
Внебюджетные источники 415,30 207,00 686,00 х х х х х х

Трудоустройство  и закрепление молодых специ-
алистов в организациях АПК

Всего 4110,20 4651,00 10854,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 3960,00 4506,00 10574,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 150,20 145,00 280,00 х х х х х х

Дополнительное профессиональное образова-
ние специалистов агропромышлен-
ного комплекса

Всего 4675,00 2044,00 4000,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 800,00 1814,00 3 550,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 3875,00 230,00 450,00 х х х х х х

Стимулирование  работников отрасли АПК Всего 26260,30 5795,00 13800,0 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) 4774,60 4535,00 10 800,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 21485,70 1260,00 3000,00 х х х х х х

Формирование резерва кадров руководителей 
сельскохозяй-
ственных предприятий и работа с ним

Всего х х 150,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) х х 150,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Создание условий для организации рабочих мест 
инвалидам

Всего х х 300,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) х х 100,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х 200,00 х х х х х х

Аттестация, стажировка Всего х х 100,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) х х 100,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

НИОКР Всего х х 185,00 х х х х х х
Областной  бюджет (Департамент АПК) х х 185,00 х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Основное 
мероприятие

«Реализация перспективных инновационных про-
ектов в агропромышленном комплексе»

Всего 180,00 1870,00 1465,00 5425,00 1995,00 2045,00 805,00 835,00 895,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х х х 1806,54 814,10 757,60 326,20 338,50 363,10
ФГБОУ ВПО КГСХА х 1610,00 1140,00 1183,92 166,10 833,10 118,90 118,90 118,90
ГНУ Костромской НИИСХ 180,00 260,00 310,00 246,79 259,60 289,10 312,70 330,40 365,80
Внебюджетные источники х х 15,00 2187,75 755,20 165,20 47,20 47,20 47,20

Основное ме-
роприя-тие 

«Развитие биотехнологий» Всего х х х 3240,00 2366,00 2418,00 2457,00 2600,00 4078
Областной бюджет (Департамент  АПК) х х х 868,50 877,60 865,80 909,45 959,50 1063,8
Внебюджетные источники х х х 2371,50 1488,40 1552,20 1547,55 1640,50 3014,20

Областная целевая программа  «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»
Всего х 6524,00 15876,00 14149,00 12426,00 12575,00 х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) х х 4592,00 4642,00 4692,00 4742,00 х х х
Областной бюджет (Управление вете-
ринарии) х 600,00 5160,00 3283,00 1410,00 1409,00 х х х

Внебюджетные источники х 5924,00 6124,00 6224,00 6324,00 6424,00 х х х
Областная целевая программа  «Развитие  льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года»

Всего х 44883,00 73320,00 76400,00 74300,00 72300,00 70400,00 70500,00 70700,00
Областной бюджет (Департамент АПК) х 14187,00 25088,00 25660,00 24820,00 24020,00 23260,00 23080,00 22940,00
Внебюджетные источники х 30696,00 48232,00 50740,00 49480,00 48280,00 47140,00 47420,00 47760,00

Областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области до 2013 года»
Всего 98435,98 37240,60 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 66135,50 20000,00 х х х х х х х
Местный бюджет 4800,48 1295,60 х х х х х х х
Внебюджетные источники 27500,00 15945,00 х х х х х х х

Областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 годы»
Всего 171508,00 208050,00 350760,00 х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 12708,00 10180,00 108120,00 х х х х х х
Внебюджетные источники 158800,00 197870,00 242640,00 х х х х х х

Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»
Всего 27606,00 67819,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 27606,00 67819,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники х х х х х х х х х

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы»

Всего 88800,00 113100,00 х х х х х х х
Областной бюджет (Департамент АПК) 778,00 700,00 х х х х х х х
Внебюджетные источники 88022,00 112400,00 х х х х х х х

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

от   «29» ноября 2012 года               № 509-а
г. Кострома

О мероприятиях по реализации в Костромской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» администрация Костромской области постановляет:
1. Обеспечить повышение средней заработной платы:
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Костромской области с декабря 2012 года;
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Костромской области в 2013 году;
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в Костромской области поэтапно к 2018 году;
врачей государственных учреждений здравоохранения до 200 процентов от средней заработной платы в Костромской области поэтапно к 2018 году;
социальных работников государственных учреждений, включая социальных работников государственных учреждений здравоохранения, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предо-

ставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) государственных учреждений здравоохранения до 100 
процентов от средней заработной платы в Костромской области поэтапно к 2018 году;

работников государственных учреждений здравоохранения, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в Костромской области поэтапно к 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Костромской области отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

3. Департаменту финансов Костромской области обеспечить формирование проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств по 
расходам, необходимым для обеспечения реализации Указа.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принять меры по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

5. Департаменту   здравоохранения   Костромской   области, департаменту образования и науки Костромской области, департаменту культуры Костромской области, департаменту социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области, департаменту по труду и занятости населения Костромской области проводить ежеквартальный мониторинг заработной платы работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
результаты которого представлять первому заместителю губернатора Костромской области Анохину А.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя губернатора Костромской области  Анохина А.А. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области           С. СИТНИКОВ

                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                       Утвержден

                                                                                                                       постановлением администрации  Костромской области
                                                                                                                     от «29» ноября 2012 г. № 509-а

План мероприятий по  реализации в Костромской области отдельных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

№ Содержание поручения Указа Мероприятия по реализации поручения Ответственный исполнитель Срок  исполнения



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 7  ДЕКАБРЯ 2012 г.69

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

от   «30» ноября 2012 года         
      № 510-а

г. Кострома

Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, 

а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

в Костромской области в 2013 - 2015 годах

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской  Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики  Российской Федерации» 

администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обуче-
ния (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
в Костромской области в 2013 - 2015 годах (далее – Комплекс мер).

2. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить освещение хода выпол-
нения Комплекса мер в средствах массовой информации.

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 труда и занятости населения.

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

Губернатор области      
     С. СИТНИКОВ

                                                                                                                                    Приложение
                                                                                                                                     Утвержден

                                                               постановлением администрации Костромской области
                                                                                                                                       от  «30» ноября 2012 г. № 510-а

Комплекс мер, 
направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, 
в Костромской области  

в 2013 - 2015 годах

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения 
Ответственный 

исполнитель
1. Обеспечение информирования руководителей организаций 

(учреждений, предприятий) и женщин о возможности осу-
ществления женщинами трудовой занятости с совмещением 
обязанностей по воспитанию детей, а также профессио-
нального обучения (профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации) в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
путем размещения соответствующей информации на Интер-
нет-портале органов государственной власти Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальных сайтах и информационных 
стендах центров занятости населения, через средства мас-
совой информации и организации выездных мероприятий в 
организации (предприятия) 

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

2. Проведение информационной кампании, направленной на 
развитие собственного дела в сфере дошкольного обра-
зования, в целях  решения проблемы дефицита мест в до-
школьных образовательных учреждениях

декабрь 
2012 года

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

3. Разработка специальных краткосрочных образовательных 
программ:
повышение квалификации для женщин, имеющих среднее 
или высшее педагогическое образование;
дополнительная профессиональная подготовка в области 
педагогики, психологии и дошкольного образования для 
женщин, имеющих среднее, среднее профессиональное 
или высшее профессиональное (непедагогическое) образо-
вание, на базе учреждений среднего и высшего професси-
онального образования  педагогического профиля с целью 
подготовки кадров для развития собственного бизнеса в 
сфере дошкольного образования

IV квартал 
2012 года

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области

1 Обеспечить:
-  доведение в 2012 году средней за-
работной платы педагогических работ-
ников образовательных учреждений 
общего образования до средней за-
работной платы в соответствующем 
регионе;
-доведение к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе;

- доведение к 2018 году средней за-
работной платы преподавателей и ма-
стеров производственного обучения 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в 
соответствующем регионе;

- повышение к 2018 году средней зара-
ботной платы врачей до 200 процентов 
от средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе;

- создание ежегодно в период с 2013 по 
2015 годы до 14,2 тыс. специальных ра-
бочих мест для инвалидов;

1. Расчет  численности  работников  и объема средств на доведение заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе.
2. Согласование  с  департаментом  финансов необходимого объема средств. 
3. Подготовка  проекта  закона   Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией в 2012 г. Указа. 

1. Расчет   средств   местных  бюджетов, необходимых для доведения к 2013 г.  и в последующие годы 
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.
2. Направление в департамент финансов заявки на обеспечение средствами, необходимыми для по-
вышения заработной платы педагогическим работникам  дошкольных образовательных учреждений 
в соответствии с Указом.
3. Повышение   заработной    платы педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.

1. Разработка   методических  рекомендаций для учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования по развитию внебюджетной деятельности.
2. Разработка  и  внесение  изменений  в нормативные правовые акты Костромской области, регули-
рующие вопросы финансирования на оплату труда работников  начального и среднего профессио-
нального образования.
3. Расчет и  направление в департамент финансов заявки на обеспечение финансовыми средствами, 
необходимыми для повышения заработной платы преподавателям и мастерам производственного 
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 
соответствии с Указом.
4. Поэтапное повышение  средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до 
средней заработной платы в регионе.
5. Осуществление  расчетов и  определение механизма финансирования из областного и местных 
бюджетов расходов на поэтапное повышение заработной платы работникам государственных и му-
ниципальных учреждений культуры с доведением к 2018 году средней заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.
6. Расчет и направление в департамент финансов заявки на обеспечение финансовыми средствами, 
необходимыми для повышения заработной платы работникам областных государственных учрежде-
ний культуры в соответствии с Указом.
7. Проведение постоянного анализа расходования  средств областного и местных бюджетов в госу-
дарственных и муниципальных  учреждениях культуры.
8. Поэтапное  повышение  средней  заработной платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в регионе.

1. Проведение анализа средней заработной платы для определения источников ее повышения.
2. Расчет и направление в департамент финансов заявки на обеспечение финансовыми средствами, 
необходимыми для повышения заработной платы врачей в соответствии с Указом.
3. Повышение средней заработной платы врачей до 200 процентов средней заработной платы по ре-
гиону в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «дорожными картами», по изменениям, 
направленным на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения  в соответ-
ствии с Планом Минздрава РФ от 22.09.2012 г. № 5172-П12.

1. Включение в Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ко-
стромской области создание специальных рабочих мест для инвалидов.
2. Разработка Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Ко-
стромской области на 2013 год, в рамках которой  предусмотреть создание рабочих мест для тру-
доустройства 88 инвалидов.

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент образования и науки Костромской области
Департамент финансов Костромской области

Органы местного самоуправления

Департамент образования и науки Костромской области

Органы местного самоуправления

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент образования и науки Костромской области

Департамент культуры Костромской области,
 департамент финансов Костромской области, органы 

местного самоуправления

Департамент культуры  Костромской области

Департамент культуры Костромской области,
органы местного самоуправления

Департамент культуры Костромской области,
органы местного самоуправления

Департамент здравоохранения Костромской области
Департамент здравоохранения Костромской области

Департамент здравоохранения Костромской области

Департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области

Департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области

август 2012 г.

октябрь 2012 г.
декабрь 2012 г.

октябрь 2012 г.

2013-2017 гг.

2013-2017 гг.

2 квартал 2013 г.

2013-2017 гг.

2013-2017 гг.

2013-2017 гг.

1 квартал соответ-
ствующего года

2013-2017 гг.

2013-2017 гг.

декабрь 2013 г.

2013-2017 гг.

после утверждения 
Минздравом РФ 
«дорожных карт» 

ежегодно

ежегодно

2 Предусмотреть: 
1) повышение к 2018 году:
- средней заработной платы социаль-
ных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций, 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг), 
среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала (персонала, обеспе-
чивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) - до 100 процентов от 
средней заработной платы в соответству-
ющем регионе, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), - до 
200 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе;
-повышение заработной платы работ-
ников бюджетного сектора экономики с 
возможным привлечением на эти цели 
не менее трети средств, получаемых за 
счет реорганизации неэффективных ор-
ганизаций;

1. Проведение анализа средней заработной платы работников, расчет численности работников, кото-
рым планируется повышение заработной платы.

2. Направление в департамент финансов заявки на обеспечение средствами, необходимыми для по-
вышения заработной платы работников социозащитных учреждений в соответствии с Указом.
3. Поэтапное повышение средней заработной платы  работников социозащитных учреждений в со-
ответствии с Указом.

4. Расчет и направление в департамент финансов Костромской области заявки на обеспечение сред-
ствами, необходимыми для повышения заработной платы работников учреждений здравоохранения 
в соответствии с Указом.
5. Повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с  меро-
приятиями по реализации «дорожных карт», утвержденными  Планом Минздрава РФ от 22.09.2012 
г. № 5172-П12.

1. Анализ   деятельности  социозащитных учреждений в целях выявления неэффективных учреждений 
и расходов, разработка планов по их оптимизации, расчет предполагаемого экономического эффек-
та и определение направлений расходования высвобождаемых финансовых средств.

2. Постоянно производить расчет экономического эффекта от оптимизации расходов в учреждени-
ях здравоохранения с целью направления высвободившихся средств на повышение оплаты труда.
3. Реализация  плана  мероприятий  по реорганизации неэффективных образовательных учреждений, 
утвержденных приказом департамента образования и науки Костромской области от 20.09.2012 г. № 
2115.

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Департамент здравоохранения Костромской области

Департамент здравоохранения Костромской области

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

Департамент здравоохранения Костромской области

Департамент образования и науки
Костромской области

1 квартал  2013 г.

2013-2017 гг.

2013-2018 гг.

2013-2017 гг.

после утверждения 
Минздравом РФ 
«дорожных карт» 

ежегодно

ежегодно

2012-2015 гг.

3 Разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повышение эф-
фективности реализации мероприятий 
по содействию трудоустройству инвали-
дов, на обеспечение доступности про-
фессионального образования, включая 
совершенствование методов професси-
ональной ориентации детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специализиро-
ванных программ профессионального 
обучения инвалидов с учетом особен-
ностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, а также 
индивидуальных программ реабилита-
ции инвалидов, на создание условий для 
повышения уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных (оснащен-
ных) для них рабочих местах.

1. Разработка   проекта         постановления администрации Костромской области «О комплексе мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустрой-
ству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования в Костромской 
области на 2012-2015 годы» (во исполнение Комплекса мер, утвержденных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-р).

Департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области

до 1 декабря 
2012 г.

4 Предусмотреть при формировании 
областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 
бюджетные ассигнования на реализацию 
мер, предусмотренных Указом.

1. Обеспечение   формирования      проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год 
с учетом бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств по расходам, необходимым 
для обеспечения реализации Указа, и необходимости выделения средств на оказание финансовой 
помощи местным бюджетам для обеспечения целевых показателей в соответствии с Указом.

Департамент финансов Костромской области 2013-2018 гг.
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4. Подготовка проекта постановления администрации Ко-

стромской области «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 13.08.2010 № 286-а 
«О предоставлении субсидий начинающим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса» в части дополнения:
перечня приоритетных целевых групп категорией «женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет»;
перечня критериев отбора получателей субсидии критерием 
«оказание государственных услуг в сфере дошкольного об-
разования»

 IV квартал 
2012 года

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

5. Предоставление единовременной финансовой помощи на 
организацию собственного бизнеса женщинам,  имеющим 
детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном 
порядке безработными в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 11.05.2012 № 173-а 
«О реализации мероприятий в области содействия занято-
сти населения Костромской области»

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

6. Оказание содействия женщинам, имеющим детей в возрас-
те до  трех лет, в трудоустройстве на постоянные и времен-
ные рабочие места, в том числе посредством гибких форм 
занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд)  

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

7. Оказание государственных услуг по  профессиональной ори-
ентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения женщин, 
имеющих детей в возрасте до  трех лет

2013 - 2015 гг.
Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

8. Организация профессионального обучения (профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации) женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,  
признанных в установленном порядке безработными, и 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, нормативными актами 
Костромской области

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

9. Предоставление материальной помощи безработным жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до  трех лет, направлен-
ным на профессиональное обучение (профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации)

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

10. Оказание государственных услуг по социальной адаптации, 
психологической поддержке  женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3-х лет, признанным в установленном порядке 
безработными

2013 - 2015 гг. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

11. Развитие альтернативных форм дошкольного образования в 
целях ликвидации очередей в дошкольные образовательные 
учреждения

2013 - 2015 гг. Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области

12. Проведение мониторинга развития альтернативных форм 
дошкольного образования

2013 - 2015 гг. Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области

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

от   «04» декабря 2012 года        № 511-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 24.07.2012 № 308-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании  департамента внешнеэко-
номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона в 2012 году 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 24 июля 2012 года № 
308-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона в 2012 году», следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;

2) в пункте 16:
слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской 

области» заменить  словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;
слова «контрольное управление администрации Костромской области» заменить словами «департамент 

финансового контроля Костромской области»;
3) в справке-расчете для получения субсидий юридическими лицами на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона (приложение № 1 к Порядку): 
таблицу дополнить пунктом 10  следующего содержания:
«10) выплаты спортсменам, тренерам на проезд и проживание»;
4) в отчете (приложение № 2 к Порядку):
таблицу дополнить пунктом 10  следующего содержания:
«10) выплаты спортсменам, тренерам на проезд и проживание».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

  Дата официального опубликования  
  (публикации) решения о назначении выборов 30 ноября 2012 года
  День голосования  10 марта 2013 года

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

1 Принятие постановления избирательной комис-
сии Костромской области о возложении полно-
мочий окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 на территориальную 
избирательную комиссию Галичского района (далее 
– окружная избирательная комиссия)

Не позднее 
22 декабря 2012 года

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2 Представление сведений об избирателях в террито-
риальные избирательные комиссии для составления 
списков избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования 

Главы местных 
администраций

3 Составление списков избирателей отдельно по каж-
дому избирательному участку

Не позднее 
11 февраля 2013 года

Территориальные 
избирательные 
комиссии

4 Передача первых экземпляров списков избирателей 
по акту соответствующим участковым избиратель-
ным комиссиям

Не позднее 
17 февраля 2013 года

Территориальные
избирательные 
комиссии

5 Представление списков избирателей для ознаком-
ления избирателей и дополнительного уточнения

С 17 февраля 2013 года Участковые
избирательные 
комиссии

6 Уточнение списков избирателей После получения списка 
избирателей от террито-
риальной избирательной 
комиссии 

Участковые
избирательные 
комиссии

7 Подписание списка избирателей 
с внесенными в него до дня голосования уточнени-
ями с указанием числа избирателей, включенных в 
список избирателей на момент его подписания, за-
верение его печатью участковой избирательной ко-
миссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) 
избирателей

Не позднее 18 часов
09 марта 2013 года

Председатели 
и секретари 
участковых 
избирательных 
комиссий

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

8 Подготовка, опубликование и направление в избира-
тельную комиссию Костромской области списка по-
литических партий, имеющих право в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» принимать участие 
в дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы, по состоянию на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов

Не позднее
03 декабря 2012 года

Управление 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации 
по Костромской 
области

9 Публикация политической партией, выдвинувшей за-
регистрированного кандидата, своей предвыборной 
программы (не менее чем в одном государственном 
периодическом печатном издании), размещение ее 
в сети «Интернет»

Не позднее
27 февраля 2013 года

Политические 
партии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

10 Самовыдвижение кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы пятого созыва  по одномандат-
ному избирательному округу № 13 (далее – кандидат, 
кандидаты)

С 24 декабря 2012 года 
по 27 января 2013 года

Граждане Российской 
Федерации, обладаю-
щие пассивным 
избирательным 
правом

11 Выдвижение избирательным объединением спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 (далее – список кандидатов)

С 24 декабря 2012 года 
по 27 января 2013 года

Политические партии, 
региональные отде-
ления политических 
партий (далее – из-
бирательные объеди-
нения)

12 Рассмотрение документов, представленных упол-
номоченным представителем избирательного объ-
единения, принятие решения о заверении списка 
кандидатов

В течение трех дней 
со дня приема 
документов

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

13 Выдача уполномоченному представителю избира-
тельного объединения решения о заверении списка 
кандидатов с копией заверенного списка кандидатов 
либо мотивированного решения об отказе в его за-
верении 

В течение одних суток 
с момента принятия со-
ответствующего 
решения

Избирательная 
комиссия
Костромской области

14 Направление в окружную избирательную комиссию 
решения о заверении списка кандидатов, копии за-
веренного списка кандидатов 

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

Избирательная 
комиссия
Костромской области

15 Сбор подписей избирателей 
в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения 

Со дня оплаты из из-
бирательного фонда 
соответствующим кан-
дидатом изготовления 
подписных листов

Кандидаты

16 Представление в окружную избирательную комис-
сию документов для регистрации кандидатов 

Не позднее 18 часов
28 января 2013 года 

Кандидаты 

17 Принятие решения о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации кандидата

Не позднее чем на деся-
тый день со дня принятия 
окружной избирательной 
комиссией документов, 
представленных для ре-
гистрации кандидата

Окружная
избирательная
комиссия 

18 Передача в средства массовой информации сведе-
ний о зарегистрированных кандидатах 

в течение 48 часов после 
регистрации

Окружная избира-
тельная комиссия

19 Представление в окружную избирательную комис-
сию заверенных копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах от вы-
полнения должностных или служебных обязанностей 
зарегистрированных кандидатов, находящихся на 
государственной или муниципальной службе, либо 
работающих в организациях, осуществляющих вы-
пуск средств массовой информации

Не позднее чем через 
пять дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты 

20 Назначение доверенных лиц кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов

После выдвижения
кандидата 

Кандидаты,
зарегистрированные 
кандидаты 

21 Регистрация доверенных лиц кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов

В течение трех дней со 
дня поступления пись-
менного заявления 
кандидата, зарегистри-
рованного кандидата и 
заявления гражданина о 
согласии быть доверен-
ным лицом

Окружная
избирательная 
комиссия

22 Реализация права кандидата
на снятие своей кандидатуры 

До окончания срока 
представления докумен-
тов для регистрации

Кандидаты

23 Реализация права зарегистрированного кандидата 
на снятие своей кандидатуры

Не позднее 04 марта 2013
года, а в исключительных 
случаях – не позднее
08 марта 2013 года

Зарегистрированный 
кандидат 

24 Реализация права избирательного объединения ото-
звать выдвинутого им кандидата

Не позднее
04 марта 2013 года

Избирательное бъе-
динение  

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

25 Размещение на информационных стендах в помеще-
ниях избирательных комиссий сведений о зареги-
стрированных кандидатах

Не позднее 
22 февраля 2013 года

Окружная, 
территориальные
избирательные 
комиссии

26 Агитационный период Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля ча-
сов 09 марта 2013 года

27 Представление в избирательную комиссию Ко-
стромской области перечня государственных 
организаций телерадиовещания, а также государ-
ственных периодических печатных изданий 

Не позднее
05 декабря 2012 года

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору  в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
Костромской области

28 Опубликование информации об общем объеме бес-
платной печатной площади, предоставляемой заре-
гистрированным кандидатам 

Не позднее
30 декабря 2012 года

Редакции 
периодических
печатных изданий

29 Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени и печатной площади.
Представление указанных сведений с уведомлением 
о готовности предоставить эфирное время и печат-
ную площадь в избирательную комиссию Костром-
ской области

Не позднее
30 декабря 2012 года

Организации телера-
диовещания и редак-
ции периодических 
печатных изданий

30 Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях

с 09 февраля 2013 года
до ноля часов 09 марта 
2013 года 

Зарегистрированные 
кандидаты 

31 Предоставление бесплатного эфирного времени, 
бесплатной печатной площади

с 09 февраля 2013 года
до ноля часов 09 марта 
2013 года

Государственные ор-
ганизации телеради-
овещания, редакции 
государственных пе-
риодических печат-
ных изданий

32 Представление в окружную избирательную ко-
миссию письменных заявок зарегистрированных 
кандидатов на предоставление государственными 
организациями телерадиовещания и редакциями 
государственных периодических печатных изданий 
бесплатных эфирного времени и печатной площади 

Не позднее
07 февраля 2013 года

Зарегистрированные 
кандидаты 

33 Проведение жеребьевки в целях распределения бес-
платного эфирного времени, предоставленного для 
проведения совместных агитационных мероприятий 
и размещения предвыборных агитационных мате-
риалов

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее 
07 февраля 2013 года

Окружная
избирательная 
комиссия
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34 Проведение жеребьевки в целях определения дат и 

времени выхода в эфир совместных агитационных 
мероприятий и (или) предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на 
платной основе

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее 08 февра-
ля 2013 года

Государственные 
организации
телерадиовещания

35 Реализация права зарегистрированного кандидата 
отказаться от использования предоставленного ему 
для проведения предвыборной агитации платно-
го либо бесплатного эфирного времени, сообщив 
об этом в письменной форме соответствующей 
организации телерадиовещания 

Не позднее чем за два дня
до выхода теле- или 
радиопередачи в эфир

Зарегистрированный 
кандидат  

36 Проведение жеребьевки в целях определения дат 
бесплатных публикаций предвыборных агитацион-
ных материалов 

В течение двух дней по 
завершении регистра-
ции кандидатов, списков 
кандидатов

Окружная
избирательная 
комиссия

37 Проведение жеребьевки в целях определения дат 
опубликования платных предвыборных агитацион-
ных материалов 

Не позднее 08 февраля 
2013 года

Редакция 
периодического 
печатного издания 

38 Реализация права зарегистрированного кандидата 
отказаться от использования предоставленной ему 
для проведения предвыборной агитации печатной 
площади, сообщив об этом в письменной форме со-
ответствующей редакции периодического печатного 
издания

Не позднее чем за пять 
дней до дня публикации

Зарегистрированный 
кандидат  

39 Представление в окружную избирательную комис-
сию данных учета объемов и стоимости, предостав-
ленных зарегистрированным кандидатам эфирного 
времени и печатной площади

Не позднее 20 марта 
2013 года

Организации телера-
диовещания, редак-
ции периодических 
печатных изданий

40 Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связан-
ных с выборами, в том числе их размещение в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть «Интернет»)

С 05 марта 2013 года 
по 10 марта 2013 года

41 Рассмотрение заявлений о безвозмездном предо-
ставлении помещений для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями

Не позднее трех дней со 
дня их подачи

Собственники, вла-
дельцы помеще-
ний, указанных в 
частях второй, тре-
тьей статьи 99 Изби-
рательного кодекса 
Костромской области

42 Уведомление в письменной форме избира-
тельной комиссии Костромской области о 
факте предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшего зарегистрированного кандидата, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, следую-
щего за днем предостав-
ления помещения

Собственники, вла-
дельцы помеще-
ний, указанных в 
частях второй, тре-
тьей статьи 99 Изби-
рательного кодекса 
Костромской области

43 Размещение в сети Интернет информации, содер-
жащейся в уведомлении о факте предоставления 
зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению помещения для встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представи-
телей избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, с избирателями 

В течение двух суток с 
момента получения уве-
домления о факте пре-
доставления помещения

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

44 Опубликование сведений о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ 
по изготовлению печатных предвыборных агитацион-
ных материалов. Представление указанных сведений 
в избирательную комиссию Костромской области

Не позднее
30 декабря 2012 года

Организации, ин-
д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(предоставляющие 
услуги) по изготовле-
нию печатных агита-
ционных материалов

45 Представление экземпляров предвыборных пе-
чатных агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных мате-
риалов, фотографий иных агитационных материалов 
в окружную избирательную комиссию

До начала распростра-
нения соответствующих 
материалов

Кандидаты

46 Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест (специ-
ального места) для размещения предвыборных пе-
чатных агитационных материалов 

Не позднее
07 февраля 2013 года

Главы местных ад-
министраций по 
предложению терри-
ториальных избира-
тельных комиссий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

47 Осуществление финансирования избирательной ко-
миссии Костромской области для подготовки и про-
ведения выборов 

В соответствии с 
утвержденной бюд-
жетной росписью о рас-
пределении расходов 
областного бюджета на 
2012 год, но не позднее 
09 декабря 2012 года

Департамент 
финансов
Костромской области

48 Распределение денежных средств на подготовку и 
проведение выборов окружной избирательной ко-
миссии

Не позднее 
28 января 2013 года

Избирательная ко-
миссия Костромской 
области

49 Распределение денежных средств на подготовку и 
проведение выборов территориальным избиратель-
ным комиссиям

Не позднее
07 февраля 2013 года

Избирательная ко-
миссия Костромской 
области

50 Распределение денежных средств на подготовку и 
проведение выборов между участковыми избира-
тельными комиссиями

Не позднее
22 февраля 2013 года

Территориальные
избирательные 
комиссии

51 Представление финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств областного бюджета, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов:

- территориальным избирательным комиссиям Не позднее 
20 марта 2013 года

Участковые избира-
тельные комиссии

- избирательной комиссии Костромской области Не позднее 
30 марта 2013 года

Территориальные
избирательные 
комиссии 

- избирательной комиссии Костромской области Не позднее чем через 
25 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов голосования

О к р у ж н а я 
избирательная ко-
миссия

- Костромской областной Думе Не позднее чем через 
60 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Избирательная 
комиссия
Костромской области

52 Открытие кандидатами специального избирательно-
го счета для формирования своего избирательного 
фонда в филиале Сберегательного банка Россий-
ской Федерации

В период после пись-
менного уведомления 
окружной избирательной 
комиссии о выдвижении 
кандидата до представ-
ления документов для 
регистрации

Кандидаты, филиал 
Сберегательного банка 
Российской Федера-
ции по предъявлении 
разрешения окружной 
избирательной ко-
миссии

53 Представление кандидатами, зарегистрированны-
ми кандидатами окружной избирательной комиссии 
отчетов о размерах и источниках создания своего 
избирательного фонда, а также обо всех произве-
денных затратах:

- первый финансовый отчет Одновременно с пред-
ставлением документов, 
необходимых для реги-
страции кандидата

Кандидаты

- итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 
30 дней после офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, зареги-
стрированные кан-
дидаты, граждане, 
являвшиеся кандида-
тами, зарегистриро-
ванными кандидатами 

54 Передача копий финансовых отчетов кандидатов, за-
регистрированных кандидатов средствам массовой 
информации

Не позднее чем через 
пять дней со дня их по-
ступления 

Окружная 
избирательная 
комиссия

55 Опубликование копий финансовых отчетов канди-
датов, зарегистрированных кандидатов в средствах 
массовой информации

Не позднее чем через 
три дня
со дня их получения

Государственные ор-
ганизации телеради-
овещания, редакции 
государственных пе-
риодических печат-
ных изданий

56 Представление окружной избирательной комиссии 
сведений о поступлении и расходовании средств, 
находящихся на специальных избирательных счетах 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

Не реже одного раза 
в неделю, а с 28 фев-
раля 2013 года – не 
реже одного раза в три 
операционных дня 

С о о т в е т с т в у ю щ и й 
филиал Сберегатель-
ного банка Россий-
ской Федерации 

57 Перечисление анонимных пожертвований, перечис-
ленных на специальные избирательные счета кан-
дидатов, зарегистрированных кандидатов в доход 
областного бюджета 

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления на специаль-
ный избирательный счет

Кандидаты,
зарегистрированные 
кандидаты 

58 Возврат средств, поступивших от жертвователей, не 
имеющих права осуществлять такие пожертвования, 
средств, превышающих установленный максималь-
ный размер пожертвования, полностью или превы-
шающую его часть, жертвователям

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления пожертво-
вания на специальный 
избирательный счет

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты 

59 Возврат организациям и лицам, осуществившим по-
жертвования, неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда пропорционально перечис-
ленным денежным средствам

После дня голосования и 
до представления итого-
вого отчета

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты 

60 Направление окружной избирательной комиссии, 
кандидату заверенных копий финансовых докумен-
тов, подтверждающих поступление и расходование 
средств избирательных фондов кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов 

По представлению окруж-
ной избирательной ко-
миссии, по требованию 
кандидата в трехдневный 
срок, а с 06 марта 2013 
года – немедленно

С о о т в е т с т в у ю щ и й 
филиал Сберегатель-
ного банка Россий-
ской Федерации 

61 Направление в средства массовой информации для 
опубликования сведений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов

Периодически, но не реже 
чем один раз в две недели 
до 10 марта 2013 года

Окружная 
избирательная 
комиссия

62 Осуществление на безвозмездной основе проверки 
сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов. 
Сообщение о результатах проверки 

В пятидневный срок со 
дня получения пред-
ставления

Органы регистра-
ционного учета 
граждан Российской 
Федерации по ме-
сту пребывания и по 
месту жительства в 
пределах Российской 
Федерации, органы ис-
полнительной власти, 
осуществляющие госу-
дарственную регистра-
цию юридических лиц 
либо уполномоченные 
в сфере регистрации 
некоммерческих орга-
низаций 

63 Перечисление в доход областного бюджета денеж-
ных средств, оставшихся на специальных избира-
тельных счетах кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов 

С 09 мая 2013 года Соответствующие фи-
лиалы Сберегательно-
го банка Российской 
Федерации по пись-
менному указанию из-
бирательной комиссии 
Костромской области

ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

64 Утверждение текста, способа защиты от подделки, 
числа открепительных удостоверений, формы ре-
естра выдачи открепительных удостоверений для 
голосования на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва (далее 
– открепительное удостоверение) 

Не позднее 
08 января 2013 года

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

65 Выдача избирателям открепительных удостовере-
ний в территориальных избирательных комиссиях

С 07 февраля 2013 года 
по 17 февраля 2013 года

Территориальные из-
бирательные 
комиссии

66 Выдача избирателям открепительных удостовере-
ний в участковых  избирательных комиссиях

С 18 февраля 2013 года
по 09 марта 2013 года

Участковые избира-
тельные комиссии

67 Утверждение степени защиты, числа, порядка изго-
товления и доставки избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13 (далее 
– избирательный бюллетень) 

Не позднее
17 февраля 2013 года

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

68 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее
17 февраля 2013 года

Окружная
избирательная 
комиссия 

69 Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 
21 февраля 2013 года

П о л и г р а ф и ч е с к а я 
организация по реше-
нию окружной изби-
рательной комиссии 

70 Передача избирательных бюллетеней: 
- территориальным избирательным комиссиям Не позднее

22 февраля 2013 года
Окружная
избирательная
комиссия

- участковым избирательным комиссиям Не позднее
08 марта 2013 года

Территориальные 
избирательные 
комиссии

71 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через средства массо-
вой информации или иным способом

Не позднее
17 февраля 2013 года

Те р р и т о р и а л ь н ы е 
избирательные ко-
миссии, участковые 
избирательные ко-
миссии

72 Проведение голосования 10 марта 2013 года 
с 8 до 20 часов

Участковые избира-
тельные комиссии

73 Подсчет голосов избирателей на избирательном 
участке и составление протокола участковой изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одно-
мандатному избирательному 
округу № 13

Начинается сразу после 
окончания времени голо-
сования и проводится без 
перерыва до установле-
ния итогов голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

74 Подписание протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 13

После проведения ито-
гового заседания участ-
ковой избирательной 
комиссии

Члены участковых 
избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса

75 Выдача заверенных копий протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу лицам, ука-
занным в части первой статьи 121 Избирательного 
кодекса Костромской области

Незамедлительно после 
подписания протокола

Председатель, или 
заместитель предсе-
дателя, или секретарь 
участковой избира-
тельной комиссии при 
обращении соответ-
ствующих лиц

76 Размещение данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий  об итогах голо-
сования, в сети «Интернет»

По мере введения данных 
в ГАС «Выборы», 
но не позднее 12 марта 
2013 года

Избирательная 
комиссия 
Костромской области

77 Установление итогов голосования на соответствую-
щей территории

Не позднее 
13 марта 2013 года

Территориальные
избирательные 
комиссии

78 Определение результатов дополнительных выборов 
депутата по одномандатному избирательному округу 
№ 13, составление протокола окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 

После получения из 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
избирательной ко-
миссии первого экзем-
пляра протокола об 
итогах голосования по 
одномандатному изби-
рательному округу № 13, 
но не позднее 15 марта
2013 года

Окружная
избирательная 
комиссия

79 Установление общих результатов дополнительных 
выборов депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 13

Не позднее 17 марта
2013 года

Избирательная 
комиссия
Костромской области

80 Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом по одномандатному избира-
тельному округу № 13, о результатах выборов 

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов

Окружная
избирательная 
комиссия
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81 Направление информации в средства массовой ин-

формации о результатах выборов 
в течение суток после 
определения результа-
тов выборов 

Окружная избира-
тельная комиссия, из-
бирательная комиссия 
Костромской области

82 Официальное опубликование результатов выборов, 
а также данных о количестве голосов избирателей, 
полученных каждым из зарегистрированных канди-
датов 

Не позднее семи дней со 
дня принятия решения о 
результатах выборов

Окружная избира-
тельная комиссия, из-
бирательная комиссия 
Костромской области

83 Представление в окружную избирательную комиссию 
письменного уведомления об освобождении от обя-
занностей, сложении полномочий и о прекращении 
деятельности, несовместимых со статусом депутата 
Костромской областной Думы, либо копии докумен-
та, удостоверяющего подачу заявления об освобож-
дении от таких обязанностей

В пятидневный срок со 
дня получения извеще-
ния об избрании депу-
татом

Зарегистрированный
кандидат, избранный 
депутатом 

84 Регистрация избранного депутата Костромской об-
ластной Думы и выдача ему удостоверения об из-
брании

После официального опу-
бликования результатов 
выборов и представле-
ния зарегистрированным 
кандидатом, избранным 
депутатом необходимых 
документов

Окружная
избирательная 
комиссия 

85 Официальное опубликование данных, содержащих-
ся в протоколах  избирательных комиссий об итогах 
голосования и о результатах выборов 

Не позднее
10 мая 2013 года

Избирательная ко-
миссия Костромской 
области, окружная 
избирательная ко-
миссия, территори-
альные избирательные 
комиссии

86 Передача избирательной документации на хранение: 
- территориальным избирательным комиссиям Не позднее чем через 10 

дней после официально-
го опубликования общих 
результатов выборов

Участковые
избирательные 
комиссии

- избирательной комиссии Костромской области Не позднее чем через 30 
дней после официально-
го опубликования общих 
результатов выборов

Окружная избира-
тельная комиссия, 
т е р р и т о р и а л ь н ы е 
избирательные ко-
миссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2012 года      № 450

О Перечнях и формах документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами 
в избирательную комиссию Костромской области, окружную избирательную комиссию 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов на дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса Костромской области (далее 
– Кодекс) при проведении дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, на основании статей 40, 73-75 Кодекса избирательная комиссия 
Костромской области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную 
комиссию Костромской области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (приложение № 1).

2. Утвердить форму Списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, выдвину-
тых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу № 13, в печатном и машиночи-
таемом видах (приложения № 2, № 3).

3. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при 
выдвижении по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (приложение № 4).

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям  политических партий, имеющим право 
принимать участие в выборах в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», окружной избирательной комиссии, соответствующим территориальным избира-
тельным комиссиям.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене «СП – нормативные до-
кументы», информационном бюллетене «Вестник избирательной комиссии Костромской области» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на заместителя председателя избиратель-
ной комиссии Костромской области О.Н. Шилик.

Председатель избирательной комиссии         М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь избирательной комиссии             В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 30 ноября 2012 года № 450

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию 

Костромской области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

1. Письменное уведомление о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (приложение к 
настоящему Перечню № 1).

2. Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 13, в печатном виде по форме, утвержденной 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 30 ноября 2012 года № 450 (приложение 
к постановлению № 2).

3. Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 13, в машиночитаемом виде на компакт-диске 
CD-R (CD-RW) по форме, утвержденной постановлением избирательной комиссии Костромской области от 30 
ноября 2012 года № 450 (приложение к постановлению № 3).

4. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа избирательного объединения (если соответствующее положение предусмотрено в уставе 
политической партии) о выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13 и итоги голосования по этому решению (приложение к 
настоящему Перечню № 2).

5. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) кандидата, включенного в список 
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем по одномандатному избирательному округу № 13, заверенная подписью уполномоченного представителя и 
печатью избирательного объединения.

6. Заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных (приложение к настоящему Перечню 
№ 3).

7. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объеди-
нения.

8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, кандидату-
ры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии.

9. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа избирательного объединения (если соответствующее положение предусмотрено в уставе 
политической партии) о назначении уполномоченного (-ых) представителя (-ей) избирательного объединения с 
указанием сведений о нем (о них) (приложение к настоящему Перечню № 4). 

10. Письменное согласие уполномоченного представителя избирательного объединения осуществлять ука-
занную деятельность (приложение к настоящему Перечню № 5).

11. Заявление уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии на обработку пер-
сональных данных (приложение к настоящему Перечню № 6)

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

В избирательную комиссию Костромской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем, что решением съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального по-

стоянно действующего руководящего органа избирательного объединения (если соответствующее положение 
предусмотрено в уставе политической партии)

_______________________________________________________________________________________________________
                                               (наименование избирательного объединения) 
от ____  __________________ 20____ года выдвинут список кандидатов в депутаты Костромской 

областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
Представляются документы для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в том числе:
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному 

округу № 13 на ______ л.
2. Список кандидатов в машиночитаемом виде на _____ компакт-диске CD-R (CD-RW).
3. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего руко-

водящего органа избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 и итоги голосования по этому 
решению на ______ л.

4. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) кандидата, включенного в список кан-
дидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу № 
13, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью избирательного объединения на ______ л. 

5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объеди-
нения на ______ л. 

6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, кандидату-
ры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии 
на ______ л.

7. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения либо коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения на ______ л. 

_____________________________
                       (дата)
____________________________________________          ____________________            _________________________
(наименование должности уполномоченного                     (подпись)                           (инициалы, фамилия)
представителя избирательного объединения)

МП 
Приложение № 2

к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________
(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего

руководящего органа (если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической партии)
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

_____________________                                                                                                                                    № __________
     (дата принятия)

   Место проведения ________________________________                 
   Всего выдвинуто участников съезда 
   (конференции, общего собрания) __________ 
   Число зарегистрированных участников съезда 
   (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
   постоянно действующего руководящего органа _____
   Число участников, необходимое для принятия
   решения  в соответствии с уставом избирательного
   объединения __________

О выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

В соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, на основании протокола 
счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа от _________ ___________________ 20___ года

                                         (число)        (месяц)   
о результатах тайного голосования съезд (конференция, общее собрание) либо коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа _______________________________________________________________________
                                                                                               (наименование избирательного объединения)
решил:
Выдвинуть список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 в количестве одного кандидата согласно приложению. 
Результаты голосования по решению: «За» ________ чел., «Против» _______ чел.,
«Воздержалось» ________ чел.
________________________________________________     ____________________           _______________________
(наименование должности руководителя                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
избирательного объединения)
МП

Примечание.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам составляется по форме, утвержденной по-

становлением избирательной комиссии Костромской области от 30 ноября 2012 года № 450 (приложения № 
2, № 3).

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

   В избирательную комиссию Костромской области
   от кандидата в депутаты Костромской
   областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   ______________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)

Заявление 
Я ______________________________________________________________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления 
избирательной комиссией Костромской области своих полномочий по информированию избирателей о кан-
дидатах, зарегистрированных кандидатах даю согласие избирательной комиссии Костромской области на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в избирательную комиссию области в связи с выдвижением ___________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                     (наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13 списком.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной форме.

            ______________________________________
           (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего

руководящего органа (если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической партии)
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

_____________________                                                                                                                        № __________
     (дата принятия)

   Место проведения ________________________________                 
   Всего выдвинуто участников съезда 
   (конференции, общего собрания) __________ 
   Число зарегистрированных участников съезда 
   (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
   постоянно действующего руководящего органа _____
   Число участников, необходимое для принятия решения  
   в соответствии с уставом избирательного объединения ______

О назначении уполномоченного представителя
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
На основании статьи 77 Избирательного кодекса Костромской области назначить уполномоченным пред-

ставителем _______________________________________________________________________________________________, 
                                                                            (наименование избирательного объединения)
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 13, ________________________________________________________________________,
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
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гражданина Российской Федерации, паспорт: серия _________________ номер ____________________________, 

дата рождения _____________________________________, основное место работы (службы, учебы), должность
_______________________________________________________________________________________________________,
                                                            (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: _______________________________________________________________________________.
                                                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
                                                               иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
__________________________________________________     _______________ ____          _______________________
(наименование должности руководителя                                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
избирательного объединения)

МП
Приложение № 5

к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________
   _______________________________________________
         (наименование избирательного объединения)
   от ____________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем ____________________________________
                                                                                                                                                                   (вид полномочий)
_____________________________________________________________________, выдвинувшего список кандидатов 
                           (наименование избирательного объединения)
в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
О себе сообщаю следующие сведения:
гражданин Российской Федерации, паспорт: серия _________________ номер _____________________________, 

дата рождения _____________________________________, основное место работы (службы, учебы), должность
_______________________________________________________________________________________________________,
                                                      (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: ______________________________________________________________________________.
                                                                        (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
                                                                        иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)

Номера телефонов: служебного ________________________, домашнего _______________________, 
мобильного ___________________________________.

_________________________ 
                 (дата)                                        ____________________
                      (подпись)

Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых избирательными 
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

   В избирательную комиссию Костромской области
   от уполномоченного представителя
   ____________________________________________________
          (наименование избирательного объединения)
   ____________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)

Заявление 
Я ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления 
избирательной комиссией Костромской области своих полномочий по информированию избирателей об участ-
никах избирательной кампании даю согласие  избирательной комиссии Костромской области на автоматизиро-
ванную,  а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в избирательную комиссию области в связи с назначением уполномоченным представителем 
___________________________________________________________________________________________________________.

                                                        (наименование избирательного объединения)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной форме.
            ______________________________________
           (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 30 ноября 2012 года № 450

Обязательная форма
_______________________________________________________________________________________________________

Приложение
к решению съезда (конференции, общего собрания)

либо коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа избирательного объединения

 _______________________________________________
 (наименование избирательного объединения)
 от  ____________   __________________ 20____ года

                                                                                                (число)                  (месяц)         

СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы

пятого созыва, выдвинутых 
_______________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по одномандатным избирательным округам

1. По одномандатному избирательному округу № 13
_______________________________________________________________________________________________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации, дата рождения __________ _________________________ __________ года,
                                                                                                               (число)                          (месяц)                      (год)    
место рождения _______________________________________________, вид документа ________________________,
                                                  (указывается согласно паспорту)
серия __________________ номер ____________________, выданный _________________________________________
                                                                                                                                                                                    (дата выдачи,
_______________________________________________________________________________, адрес места жительства
 наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
_______________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер 

дома, корпуса, квартиры)
_____________________________________________________        __________________________   _______________________
(наименование должности лица, заверяющего список)                  (подпись)                        (инициалы, фамилия)

МП 

Примечания   1. Наименованием избирательного объединения является наименование, 
к форме списка: указанное в документе о государственной регистрации избирательного 
  объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, 
  уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
  общественных объединений.
  2. Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными буквами.
  3. В строке «Вид документа» указывается «паспорт» либо наименование иного 
  документа, удостоверяющего личность гражданина. При включении сведений 
  о временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации 
  серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок 
  действия временного удостоверения.
  4. Список заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом 
  политической партии или решением уполномоченного органа избирательного 
  объединения и печатью избирательного объединения.
  5. При составлении списка линии и текст под ними не воспроизводятся.
  6. Текст списка набирается шрифтом «Times New Roman». Размер шрифта «14».
                                                                           

Приложение № 3
к постановлению избирательной 
комиссии Костромской области

от 30 ноября 2012 года № 450

Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва,
выдвинутых _____________________________________________________ по одномандатному избирательному округу 
                                (наименование избирательного объединения)
№ 13 (сведения о кандидатах)
                                                                                              (в машиночитаемом виде)
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Примечание.
Сведения представляются с использованием специализированного программного изделия «Подготовка 

сведений о кандидатах об их доходах и имуществе), об уполномоченных представителях и доверенных лицах 
для представления в избирательную комиссию». 

Приложение № 4
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 30 ноября 2012 года № 450

ПЕРЕЧЕНЬ
документов*, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию 

при выдвижении по одномандатному избирательному округу № 13 на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, содержащее сведения био-
графического характера, а также обязательство в случае его избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата (приложения к настоящему Перечню № 1, № 2).

2. Заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных (приложение к настоящему Перечню № 3).
3. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), заверенная кандидатом либо упол-

номоченным представителем избирательного объединения. 
4. Копия(и) документа(ов) об образовании кандидата, подтверждающего(ие) сведения об образовании, ука-

занные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных документов – справки 
из соответствующих образовательных учреждений.

5. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (копия трудовой книжки или справка с основного места работы или службы кандидата), а при от-
сутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
т.е. о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования образовательного учреждения), домохозяйка, временно 
неработающий), заверенные подписью руководителя и печатью соответствующей организации.**

6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установ-
ленном законом порядке, статусе кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении, 
официально заверенная постоянно действующим руководящим органом политической партии, регионального 
отделения политической партии, иного общественного объединения (справка представляется кандидатом, ука-
завшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) (приложение к настоящему Перечню № 4).

7. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата (представляется в слу-
чае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2011 год и об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
состоянию на 1 ноября 2012 года (на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликова-
ние (публикация) решения о назначении выборов).

Указанные сведения представляются кандидатом в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 
по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, и (или) в течение года, 
предшествующего году назначения выборов, не получал доходов, информация об этом указывается в заявле-
нии кандидата о согласии баллотироваться.

9. Две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см. На каждой фотографии с оборотной стороны 
должны быть указаны фамилия и инициалы гражданина.

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам представляются следующие 
документы:

1. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (прило-
жение к настоящему Перечню № 5).

2. Письменное заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии осущест-
влять указанную деятельность (приложение к настоящему Перечню № 6).

3. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии на обработку персо-
нальных данных (приложение к настоящему Перечню № 7).

4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата (приложение к настоящему Перечню № 8).

* В соответствии с частью пятнадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области данные 
документы кандидат обязан представить лично.

Если документы по просьбе кандидата представляются иным лицом, то подлинность подписи кандидата 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые.

 В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможно-
сти самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, данное лицо вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь, должны быть нотариально 
удостоверены.

Документы принимаются при предъявлении кандидатом либо иными лицами паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина.

** Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы, документ об окончании образовательного учреждения (для лиц, которые не приступали 
к трудовой деятельности), а также то, что в заявлении о согласии баллотироваться указано, что кандидат не 
работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией со-
ответствующего образовательного учреждения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-
мохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого 
статуса.

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную комиссию

при выдвижении по одномандатному избирательному округу № 13
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по дополнительным
   выборам депутата Костромской областной Думы пятого
   созыва по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты 
   __________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие выдвинувшему меня ______________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование избирательного объединения) 
баллотироваться кандидатом в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13. 
В случае избрания депутатом Костромской областной Думы обязуюсь в пятидневный срок со дня получения 

мною извещения об избрании меня депутатом Костромской областной Думы представить в окружную изби-
рательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата Костромской областной Думы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал(а) иному избирательному объединению согласия баллотироваться на допол-
нительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения: 
гражданин Российской Федерации, вид документа _______________________, серия ______ номер __________,
выданный _____________________________________________________________________________________________,
                        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
дата рождения ___________, место рождения __________________________________, образование ____________

_________________________________________________________________________________________________, основное
(высшее, среднее, начальное профессиональное; основное общее, среднее (полное) общее; иное)
место работы (службы, учебы), должность _____________________________________________________________, 
                                                                                      (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: ______________________________________________________________________________.
                                                                 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
                                                                               населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
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Номера телефонов: служебного ______________, домашнего _______________, мобильного ___________________.

Другие сведения*: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
_________________________ 
                    (дата)
                                         ____________________
                      (подпись)
* В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указываются сведения о судимости 

кандидата. 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действу-
ющим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по дополнительным
   выборам депутата Костромской областной Думы пятого 
   созыва по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты 
   _________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 в порядке самовыдвижения. 
В случае избрания депутатом Костромской областной Думы обязуюсь в пятидневный срок со дня получения 

мною извещения об избрании меня депутатом Костромской областной Думы представить в окружную изби-
рательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата Костромской областной Думы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал(а) какому-либо избирательному объединению согласия баллотироваться на 
дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:
гражданин Российской Федерации, вид документа ________________, серия ______ номер _________________,
выданный _____________________________________________________________________________________________,
                        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
дата рождения ___________, место рождения __________________________________, образование ___________

_________________________________________________________________________________________________, основное 
(высшее, среднее, начальное профессиональное; основное общее, среднее (полное) общее; иное)
место работы (службы, учебы), должность _____________________________________________________________, 
                                                                                       (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: ______________________________________________________________________________.
                                                                      (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
                                                                       иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
Номера телефонов: служебного ______________, домашнего _______________, мобильного ___________________.

Другие сведения*: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
_________________________ 
                    (дата)
                                          ____________________
                   (подпись)
* В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указываются сведения о судимости 

кандидата. 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются 

сведения  об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действу-
ющим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты
   _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я _____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления 
окружной избирательной комиссией своих полномочий по проверке достоверности сведений о кандидатах в 
депутаты Костромской областной Думы, представляемых ими в соответствии с частями одиннадцатой, две-
надцатой и тринадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 года № 
39, по информированию избирателей о кандидатах, зарегистрированных кандидатах даю согласие окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 
окружную избирательную комиссию в связи с выдвижением кандидатом в депутаты на дополнительных выбо-
рах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

            ______________________________________
           (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по дополнительным 
   выборам депутата Костромской областной Думы пятого
   созыва по одномандатному избирательному округу № 13

СПРАВКА
Дана __________________________________________________________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ____________________________, в том, что он(а) является ____________________________________
                                                                                                                                                                  (указывается членство,
_______________________________________________________________________________________________________.
статус, наименование политической партии либо иного общественного объединения, дата регистрации

и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)
_________________________ 
                      (дата)

______________________________________________________       _____________        _________________________
(наименование должности руководителя постоянно                     (подпись)             (инициалы, фамилия)
действующего руководящего органа политической партии
объединения либо иного общественного объединения)
МП 

Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
Примерная форма

________________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по дополнительным 
   выборам депутата Костромской областной Думы пятого 
   созыва по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты 
   __________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части четырнадцатой статьи 103 Избирательного кодекса Костромской области уведомляю 

о том, что _________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации, вид документа ________________________, серия _______ номер _________, 

выданный _________________________________________________________________________________________________,
                 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
дата рождения _________________, место рождения __________________________________________, образова-

ние ______________________________________________________________________________________________________, 
         (высшее, среднее, начальное профессиональное; основное общее, среднее (полное) общее; иное)
основное место работы (службы, учебы), должность ____________________________________________________, 
                                                                                                                      (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: ______________________________________________________________________________,
                                                           (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
                                                                      населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

Прошу зарегистрировать ________________________________________________ моим уполномоченным
                                                                               (инициалы, фамилия)
представителем по финансовым вопросам.
Нотариально удостоверенная доверенность, заявление __________________________________________
                                                                                                                                           (инициалы, фамилия)
о согласии осуществлять полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
прилагаются.

Приложение: ____ л. 
__________________________
                     (дата)
Кандидат в депутаты       ___________________________________       ___________________________________
  (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

   Кандидату в депутаты Костромской областной Думы 
   пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
   № 13 _____________________________________________________               
    (инициалы, фамилия кандидата)
   от ___________________________________________     
              (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 ___
___________________________________________________________________________________________________________.

                                                                                         (инициалы, фамилия кандидата)
О себе сообщаю следующие сведения:
гражданин Российской Федерации, вид документа _________________, серия _______ номер ____________, 

выданный ________________________________________________________________________________________________,
                     (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
дата рождения _________________, место рождения __________________________________________, образова-

ние ______________________________________________________________________________________________________, 
         (высшее, среднее, начальное профессиональное; основное общее, среднее (полное) общее; иное)
основное место работы (службы, учебы), должность ___________________________________________________, 
                                                                                                     (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: ______________________________________________________________________________.
                                                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
                                                            иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
Номера телефонов: служебного _________________________, домашнего ________________________________, 
мобильного ______________________.
_________________________ 
                      (дата)
                                          ____________________
                            (подпись)

Приложение № 7
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
   ___________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я _____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осу-
ществления окружной избирательной комиссией своих полномочий в соответствии с частью 16 статьи 103 
Избирательного кодекса Костромской области, а также по информированию избирателей об участниках из-
бирательной кампании даю согласие окружной избирательной комиссии на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 
в окружную избирательную комиссию в связи с назначением уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 ________________________________________________________________________________________.

                                                                                             (инициалы, фамилия кандидата)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
            ______________________________________
         (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 8
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному
избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
                (дата указывается прописью)

ДОВЕРЕННОСТЬ*
Я, гражданин Российской Федерации, _________________________________________________________________,
                                                                                                                        (фамилия, имя и отчество)
дата рождения __________________________, вид документа _____________ серия ________ номер ____________,
выданный _______________________________________________________________________________, проживающий
     (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
по адресу: ___________________________________________________________________________________, кандидат
                      (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
                                                        пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Российской Федерации ______________________________
___________________________________________________________________, дата рождения ________________________,

                                           (фамилия, имя и отчество)
вид документа ________________ серия ________ номер __________, выданный ______________________________

                                            (дата выдачи, наименование 
_______________________________________________________________, основное место работы (службы, учебы),
или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
должность ___________________________________________________________________, адрес места жительства:
                                     (наименование места работы либо род занятий)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер 
                                                                       дома, корпуса, квартиры)
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в дополни-

тельных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва, и совершать необходимые действия 
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в пределах указанных полномочий:* ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
Срок доверенности истекает __________________ 20___ года, а в случае, если ведется судебное разбиратель-

ство с участием кандидата, с момента вынесения окончательного решения судом.
Доверенность выдана без права передоверия.

Кандидат в депутаты 
Костромской областной Думы
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 13                              _____________________           ________________________
                                                                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия)
Удостоверительная подпись нотариуса ________________________________________________________________.

* В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам могут вхо-
дить следующие полномочия:

- открытие и закрытие специального избирательного счета;
- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечисле-

нии средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального 
избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распре-
деление остатков денежных средств со специального избирательного счета;

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегательного банка – 
держателе  специального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение 
первичных финансовых документов;

- контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат 
(перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного 
порядка;

- представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
- право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформле-

нием, а также законность совершаемых финансовых операций;
- право использования печати для заверения финансовых документов;
- право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других 

государственных органах и организациях;
- иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кам-

пании.
Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2012 года      № 451

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную 
комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Костромской 

областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса Костромской области (далее 
– Кодекс) при проведении дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, на основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия 
Костромской области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию для 
регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 (приложение).

2. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, имеющим право 
принимать участие в выборах в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», окружной избирательной комиссии, соответствующим территориальным избира-
тельным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене «СП – нормативные до-
кументы», информационном бюллетене «Вестник избирательной комиссии Костромской области» и разместить 
на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления  на заместителя председателя избиратель-
ной комиссии Костромской области О.Н. Шилик.

Председатель избирательной комиссии     М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь избирательной комиссии   В.В. КОРОТАЕВ

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 30 ноября 2012 года № 451

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию для регистрации 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

1. Письменное заявление кандидата о регистрации кандидатом в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва (приложения № 1, № 2).

2. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего ру-
ководящего органа избирательного объединения (если соответствующее положение предусмотрено в уставе 
политической партии) о выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13 и итоги голосования по этому решению (если кандидат 
выдвинут избирательным объединением).

3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, сброшюрован-
ные в папки (если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения). 

4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созыва на бумажном носителе (если в поддержку выдвижения кандидата 
осуществлялся сбор подписей избирателей) в двух экземплярах (приложение № 3).

5. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов (если в поддержку вы-
движения кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 осуществлялся сбор подписей избирателей).

6. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в частности, об образовании, семейном 
положении, трудовой деятельности и др. (приложение № 4).

7. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13, представленных при выдвижении (приложение № 5).

8. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13. 

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты
   __________________________________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Костромской 

областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на основании решения ____
___________________________________________________________________________________________________________

(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа (если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической партии))
_______________________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование избирательного объединения)
«О выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 13», в соответствии с частью первой статьи 82 Избирательного кодекса 
Костромской области.

Прилагаются следующие документы:
1. Решение _______________________________________________________________________ о выдвижении списка
                                                   (наименование избирательного объединения)
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 на _______ л.
2. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депутаты на _______ л.
3. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, представленных при выдвижении 

на _______ л.
4. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на _______ л.
___________________________
                    (дата)
Кандидат в депутаты                                  ______________________     _____________________________
                                                                                              (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
_______________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты 
   __________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Костромской 

областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на основании подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Прилагаются следующие документы:
1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты в ________ 

папках на ________ л. 
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах на ________ л. 
3. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, на ________ л.
4. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депутаты на ________ л.
5. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, представленных при выдвижении 

на ________ л.
6. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на ________ л.
___________________________
                     (дата)
Кандидат в депутаты                                  ______________________     ___________________________
                                                                                             (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Обязательная форма
_______________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 13
________________________________________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

№ 
папки

Количество 
подписных листов

(цифрами и прописью)

Количество 
подписей избирателей
(цифрами и прописью)

Итого: Папок _______, подписных листов _______ Подписей _______

____________________ 
             (дата)       
Кандидат в депутаты                 ______________________                   ________________________________
                                                                            (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
Примечания:
1. Протокол составляется в двух экземплярах.
2. В итоговой строке протокола указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей.

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты
    __________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
биографического характера кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

В соответствии с подпунктом «в» части второй статьи 82 Избирательного кодекса Костромской области со-
общаю о себе дополнительные сведения биографического характера, в том числе: 

1. Сведения об образовании ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Сведения о семейном положении ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
3. Сведения о трудовой деятельности ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
_____________________________
                 (дата)
Кандидат в депутаты                  ________________________                        _____________________________
                                                                                    (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной  Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Примерная форма
________________________________________________________________________________________________________

   В окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
   Костромской областной Думы пятого созыва
   по одномандатному избирательному округу № 13
   от кандидата в депутаты
   ___________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

СВЕДЕНИЯ 
об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

В соответствии с подпунктом «б» части второй статьи 82 Избирательного кодекса Костромской области уве-
домляю окружную избирательную комиссию об изменениях (уточнениях, дополнениях) в данных, представлен-
ных мною при выдвижении кандидатом, в том числе: ________________________________________________________

                                                        (содержание изменений (уточнений, дополнений) в данных о кандидате)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
________________________
                  (дата)

Кандидат в депутаты                     _____________________________            ______________________________ 
                                                                                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от « 21 »  ноября   2012 г.                                                                  №  209

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных   казенных учреждений – центров занятости населения Костром-
ской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Федера-
ции, считать среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме 16379 рублей 60 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации (Маслобоев В.Д.) внести в картотеку  «Нормативно-спра-
вочная информация по расчету выплат» АРМа «Нормативно-справочная информация» в программном комплексе СОИ 
СЗН изменение размера среднемесячной заработной платы по Костромской области в день подписания приказа.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию и распространяется на правоотношения с даты подписания 
приказа.

Директор   департамента                                                 В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «22» ноября 2012 г.                                                                           № 211 

Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда

В соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2003 года № 244 «Об утверждении Положения о проведении государ-
ственной экспертизы условий труда в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области», постановлением губернатора Костромской области от 08 фев-
раля 2012 года № 31 «О департаменте по труду и занятости населения Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом по труду и занятости 
населения Костромской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области 
от 12 мая 2012 года № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда».

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

Директор департамента                                                                    В.М. БРЕЗГИН

Приложение
Утвержден приказом департамента по  труду и занятости

 населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 211

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом по труду и занятости населения Костром-

ской области государственной услуги  по проведению государственной экспертизы условий труда (далее – ад-
министративный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы условий труда, устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) при осуществлении полномочий по проведению государственной экспертизы 
условий труда, порядок взаимодействия между департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и заявителями, иными органами государственной власти и организациями.

Государственная услуга по проведению государственной экспертизы условий труда предоставляется по 
следующим видам экспертиз:

1) экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
2) экспертиза правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда;
3) экспертиза фактических условий труда работников в период, непосредственно предшествовавший не-

счастному случаю на производстве.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда;
2) судебные органы;
3) органы управления охраной труда;
4) органы исполнительной власти;
5) работодатели и их объединения; 
6) работники;
7) профессиональные союзы и их объединения;
8) иные уполномоченные работниками представительные органы;
9) органы Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента по труду и занятости 

населения Костромской области, а также адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о предоставлении государственной услуги, адреса 
электронной почты приведены в приложении № 1 к административному регламенту. Официальный сайт департамента 
по труду и занятости населения Костромской области – «www.dfgszn.kostroma.ru». Информацию можно получить непо-
средственно в департаменте по труду и занятости населения Костромской области, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети Интернет.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее предостав-
ления заявитель обращается лично, по электронной почте в департамент по труду и занятости населения Костромской 
области, предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (раздел «Каталог услуг/описание услуг»).

Информирование (консультирование) по вопросам проводится специалистами отдела по охране и усло-
виям труда и социального партнерства департамента по труду и занятости населения Костромской области. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (организация 

и ее местонахождение);
время приема и выдачи документов департамента по труду и занятости населения Костромской области; 
срок принятия департаментом по труду и занятости населения Костромской области решения о предостав-

лении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам 
или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, 
а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента по труду и занятости населения Костромской области, обще-

ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области (www.dfgszn.

kostroma.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – проведение государственной экспертизы условий труда (далее 

– государственная услуга).
6. Государственная услуга предоставляется департаментом по труду и занятости населения Костромской 

области (далее – департамент по труду и занятости).
7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о выдаче экспертного заключения;
2) об отказе в выдачи экспертного заключения. 
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) экспертного заключения;
2) письменного отказа в выдаче экспертного заключения.
Письменный отказ не лишает заявителя возможности повторного обращения за предоставлением государ-

ственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 1 месяц со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департаменте по труду и занятости.

Процедура предоставления государственной услуги может быть приостановлена на срок до одного месяца 
для устранения заказчиком нарушений требований установленных пунктом 12 административного регламента. 

При представлении на государственную экспертизу условий труда документации и материалов, не соответ-
ствующих установленным требованиям, орган исполнительной власти в срок не более 7 дней со дня регистрации 
документации и материалов уведомляет об этом заявителя. Если заявитель не устраняет указанные недостатки, ор-
ган исполнительной власти по истечении одного месяца со дня регистрации документации и материалов сообщает 
заявителю о невозможности проведения экспертизы и возвращает представленные документацию и материалы.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ («Собрание законода-
тельства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.);

2) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

3) Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном  социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803);

4) Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4920);

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 года № 244 «Об утверждении 
положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 05.05.2003 г., № 18, ст. 1716; 14.02.2005, № 7, ст. 560); 

6) Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 года № 73 «Об ут-
верждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-
ганизациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 № 3999) («Российская газета», № 237, 18.12.2002);

7) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011года  № 342н 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (Зарегистрирован в Миню-
сте РФ 09.06.2011 № 20963) («Российская газета», 24.06.2011, № 135);

8) Законом Костромской области от 17 ноября 2000 года № 116-ЗКО «Об охране труда в Костромской об-
ласти» («Северная правда», 16.01.2011, № 7);

9) Постановлением губернатора Костромской области от 08 февраля 2012 года № 31 «О департаменте по 
труду и занятости населения Костромской области» («СП-нормативные документы», 17.02.2012, № 6);

10) Постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП - нор-
мативные документы, № 19, 18.05.2012).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по видам экспертиз, 
входят документы, перечисленные в приложениях 4, 5, 6 к административному регламенту. 

Перечень указанных документов является исчерпывающим, предоставляются заявителем лично в виде под-
линников либо надлежащим образом заверенных заявителем копий.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области государственных ус-
луг 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 исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями 
Костромской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подле-
жащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 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.

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. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) тексты документов написаны разборчиво;
2) данные написаны полностью; 
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
4) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толко-

вания.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены заявителем, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением).
12. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
1) предоставленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента и заявитель не устранил указанные департаментом по труду и занято-
сти недостатки в течение одного месяца со дня регистрации документации и материалов;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя; 
4) обращение с заявлением лица, не относящегося к категориям заявителей;
5) запрашиваемая экспертиза не соответствует полномочиям департамента по труду и занятости.
13. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
17. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен департамент по труду и занятости, должно располагаться с учетом транс-
портной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 
минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению органов предоставляющих государственную услугу территория обо-
рудуется местами для парковки автотранспортных средств на стоянке должно быть не менее 5 машино-мест.

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы департамента по труду и занятости;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутствен-
ных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан, помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 
6) помещения департамента по труду и занятости должны соответствовать установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) возду-
ха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными, 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования 
(туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании органов предоставляющих государственную услугу, но не может быть менее 5;

8) прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах помещения департамента по труду и занятости;
9) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 

(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

10) консультирование рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
11) кабинеты для приема должны быть оборудованы  информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
12) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обеден-

ный перерыв и технический перерыв;
13) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
14) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
15) на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, размещается 

следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

по труду и занятости в ходе предоставления государственной услуги.
18. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

департамента по труду и занятости, предоставляющего государственную услугу, не должно превышать 2 раз;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 7  ДЕКАБРЯ 2012 г.77
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать  30 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

полученные от департамента по труду и занятости при подаче документов.
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи путем 
запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги в данном 
случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет ста-
тусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государственной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи. 

 
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения)
19. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием  и регистрация заявления и документов заявителя; 
2) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
3) проведение государственной экспертизы условий труда, подготовка проекта экспертного заключения;
4) принятие решения о подписании проекта экспертного заключения по результатам проведения экспер-

тизы условий труда;
5) выдача заявителю экспертного заключения.
20. Основанием для начала административной процедуры приема и  регистрации заявления и документов 

заявителя является получение департаментом по труду и занятости населения заявления (приложение    № 3 к 
административному регламенту) и комплекта документов посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
21. При поступлении заявления  специалист, ответственный за ведение делопроизводства:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) принимает заявление с документами и в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 

в департаменте по труду и занятости, проводит их регистрацию;
3) передает документы заявителя директору департамента по труду и занятости в порядке делопроизвод-

ства, установленного в департаменте по труду и занятости. 
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
22. Основанием для начала административной процедуры принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги является получение директором департамента по труду и занятости 
документов заявителя.

23. Директор департамента по труду и занятости дает поручение отделу охраны и условий труда и соци-
ального партнерства департамента по труду и занятости рассмотреть вопрос о возможности предоставления 
государственной услуги.

24. Начальник отдела охраны и условий труда и социального партнерства рассматривает заявление и доку-
менты заявителя, осуществляет оценку представленных документов и материалов на предмет их соответствия 
установленным требованиям для данного вида экспертизы и осуществляет следующие действия:

при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, готовит письменный 
проект мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги и дает на подпись директору де-
партамента по труду и занятости. Подписанный директором отказ заявителю направляется в порядке делопро-
изводства, установленного в департаменте по труду и занятости;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, направляет заявление и 
документы специалисту-эксперту для проведения экспертизы. 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 3 календарных дня.
25. Основанием для начала административной процедуры проведения государственной экспертизы условий 

труда является получение  специалистом-экспертом комплекта документов заявителя для проведения экспертизы. 
26. При проведении экспертизы специалист-эксперт в зависимости от вида экспертизы устанавливает:
1) при проведении экспертизы качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда специ-

алист-эксперт устанавливает соответствие документов по аттестации рабочих мест по условиям труда, вы-
полненных аттестующей организацией, привлекаемой заявителем для аттестации рабочих мест, порядку, 
установленному приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 года 
№ 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;

2) при проведении экспертизы правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда специалист-эксперт устанавливает соответствие ком-
пенсаций, фактически выплачиваемых работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, требованиям нормативных правовых актов;

3) при проведении экспертизы фактических условий труда работников в период, непосредственно пред-
шествовавший несчастному случаю на производстве специалист-эксперт проводит проверку предоставленных 
документов и устанавливает характер и условия труда, в которых работал пострадавший, до момента, пред-
шествующего несчастному случаю на производстве.

27. В случае невозможности подготовки объективного заключения, специалист-эксперт, осуществляющий 
государственную экспертизу условий труда, готовит и согласовывает с начальником отдела охраны и условий 
труда и социального партнерства:

1) служебную записку директору департамента по труду и занятости, в которой объясняет необходимость 
запросить дополнительные материалы и продлить срок проведения экспертизы;

2) проект запроса заявителю о необходимости предоставления дополнительной информации (документа-
ции) и продлении сроков проведения государственной экспертизы;

3) проект запроса заявителю, в том числе независимой организации, оказавшей услуги работодателю по 
аттестации рабочих мест по истребованию необходимых документов и материалов для оказания государствен-
ной услуги заявителю. 

28. Согласованный с начальником отдела охраны и условий труда и социального партнерства проект запро-
са и служебная записка направляются на подписание директору департамента по труду и занятости. 

После подписания директором департамента по труду и занятости запрос направляется заявителю в по-
рядке делопроизводства, установленного в департаменте по труду и занятости.

29. В случае непредоставления заявителем в указанный срок запрашиваемой информации (документации) 
специалист-эксперт готовит проект письма заявителю, в котором сообщается о невозможности проведения 
экспертизы.  Проект письма направляется на подписание директору департамента по труду и занятости. 

После подписания директором департамента по труду и занятости письмо с документацией и материалами 
направляется заявителю в порядке делопроизводства, установленного в департаменте по труду и занятости.

30. По результатам проведенной экспертизы специалист-эксперт:
1) готовит проекты экспертного заключения (приложения № 7, 8 к административному регламенту) и сопро-

водительного письма (приложение № 9 к административному регламенту). Экспертное заключение составляет-
ся в двух экземплярах и подписывается специалистом-экспертом, проводившим экспертизу.

2) направляет проекты сопроводительного письма и экспертного заключения, после согласования с началь-
ником отдела, директору департамента по  труду и занятости для рассмотрения и подписания.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 21 календарный день.
31. Основанием для начала процедуры принятия решения по результатам экспертизы условий труда является по-

лучение директором департамента по  труду и занятости экспертного заключения и сопроводительного письма к нему.
32. Директор департамента по труду и занятости проверяет проект экспертного заключения на предмет 

его соответствия требованиям делопроизводства, в случае согласия, подписывает   сопроводительное письмо.
В случае выявления несоответствия требованиям делопроизводства, директор департамента по труду и за-

нятости направляет проекты экспертного заключения и сопроводительного письма специалисту-эксперту для 
исправления замечаний. После устранения замечаний, проекты экспертного заключения и сопроводительного 
письма направляются для повторного рассмотрения директору департамента по труду и занятости.  Директор 
департамента по труду и занятости повторно рассматривает представленные документы и принимает соответ-
ствующее решение: в случае согласия, заверяет сопроводительное письмо личной подписью. 

33. После подписания, экспертное заключение и сопроводительное письмо передается директором депар-
тамента по труду и занятости в отдел охраны и условий труда и социального партнерства для регистрации в 
рабочем журнале (приложения № 10 к административному регламенту) в порядке делопроизводства, установ-
ленного в департаменте по труду и занятости. 

Специалист-эксперт отдела охраны и условий труда и социального партнерства направляет экспертное за-
ключение и документы специалисту, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 2 календарных дня.
34. Основанием для административной процедуры выдачи экспертного заключения является получение 

специалистом, ответственным за делопроизводство,  сопроводительного письма и экспертного заключения о 
проведении экспертизы условий труда.

35. Специалист, ответственный за делопроизводство:
1) регистрирует сопроводительное письмо;
2) направляет сопроводительное письмо с экспертным заключением и документами в адрес заявителя в 

порядке делопроизводства, установленном в департаменте по труду и занятости. 
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 2 календарных дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
36. Директор департамента по труду и занятости осуществляет текущий контроль за соблюдением после-

довательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления 
государственной услуги.

37. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела охраны и условий труда и 
социального партнерства или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей.

38. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента по труду и занятости) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

39. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

40. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента по труду и занятости, участвующие в предоставлении государственной услуги, не-
сут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
41. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц департамента по труду и занятости при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

42. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента по труду и занятости 
при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспа-
ривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми, в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента по труду и занятости, должностного лица департамента по труду и занятости, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

44. Жалобы на решения, принятые директором департамента по труду и занятости, рассматриваются пер-
вым заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в сфере труда и занятости населения. 

45. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта департамента по труду и занятости, единого портала государственных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента по труду и занятости, долж-
ностного лица департамента по труду и занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департа-
мента по труду и занятости, должностного лица департамента по труду и занятости, либо государственного слу-
жащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

47. Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жалобу, вправе получить в департа-
менте по труду (органе по труду муниципального образования) информацию и документы, необходимые для 
составления жалобы. 

48. Жалоба, поступившая в департамент по труду и занятости подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа департамента по труду и занятости, должностного лица департамента по труду и 
занятости, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

49. По результатам рассмотрения жалобы департамент по труду и занятости принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-
партаментом по труду и занятости, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах;

2) мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
50. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, направившего жалобу;
2) орган, предоставляющий государственную услугу, или вышестоящий орган (при его наличии) при полу-

чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,  сообщив заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению,  о чем в течение трех дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, поддаются прочтению;

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства. В этом случае директор департамента по труду и занятости вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данной жалобе. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 настоящей главы, за-
явителю направляется в письменной форме, а по желанию заявителя в электронной форме, мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

52. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в соответствии с пунктом 48 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры, и в органы, уполномоченные составлять протокол об административном правонаруше-
нии в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах и интернет-адресе

департамента по труду и занятости населения Костромской области

 №
п/п 

Название органа,
  организации        Адрес       Номер телефона   Интернет-адрес 

1. Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области         

156013,
г. Кострома,
ул. Ленина, д. 20      

8 (4942) 
31 34 92 (приемная) 

www.dfgszn.kostroma.ru

156961,
г. Кострома,   
ул. Калиновская,
д. 38

8 (4942) 
51 55 38, 
35 92 21,
35 46 91 (приемная, факс)

График работы департамента по труду и занятости населения Костромской области:
с 9 до18часов
Перерыв 13-14 часов

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной экспертизы условий труда, 

утвержденному приказом департамента по труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 211

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3

Заявители
1) работники;
2) работодатели и их объединения;
3) профессиональные союзы;
4) судебные органы;
5) органы исполнительной власти;
6) иные уполномоченные работни-
ками представительные органы;
7) региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ;
8) органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда

Запрос дополни-
тельных материалов

Отказ в 
предо-

ставлении 
госуслуги

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области 

Специалист, ответственный за делопроизводство 
осуществляет прием и регистрацию документов

Начальник отдела рассматривает заявление и 
документы заявителя, осуществляет оценку пред-
ставленных документов и материалов на предмет 
их соответствия установленным требованиям для 

данного вида экспертизы

Специалист-эксперт рассматривает заявление и 
документы заявителя, осуществляет оценку пред-
ставленных документов и материалов на предмет 
их соответствия установленным требованиям для 

данного вида экспертизы

Специалист-эксперт проводит государственную 
экспертизу условий труда, готовит экспертное 

заключение
Экспертное заключение 
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к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

На бланке организации    Директору департамента по труду
  и занятости населения Костромской области

____________________________________________
                                                           Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование, адрес местонахождения, 
контактный телефон, адрес электронной почты)

________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц, ИП - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

контактный телефон, адрес электронной почты 
Прошу провести государственную экспертизу условий труда (указать конкретный вид экспертизы) ________
_______________________________________________________________________________ и дать  Ваше заключение.
Приложение: (прилагаются документы, в зависимости от вида экспертизы, в соответствии с приложением 

№ 4, № 5, № 6 Административного регламента):
1. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
2. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
3. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
4. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
5. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
6. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
7. __________________________________ - на ___ л. в ___ экз.;
________________________________________________________________________________________________________
                               (подпись)                                                            (расшифровка подписи заявителя)          
(для юридических лиц – указать должность заявителя, заверить печатью)        

                                              «____»_______________20___г.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения  Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

ПЕРЕЧЕНЬ документов, 
необходимых для проведения экспертизы качества проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда

1. Заявление на проведение  экспертизы от заявителя (приложение № 3 к административному регламенту).
2. Договор с исследовательской лабораторией на проведение инструментальных и лабораторных исследо-

ваний неблагоприятных производственных факторов на рабочих местах, с приложением аттестата аккредитации.
3. Приказ о проведении аттестации рабочих мест на предприятии.
4. Перечень оборудования, приспособлений, инструментов.
5. Сведения об обучении и инструктаже работников по каждому рабочему месту.
6. Перечень рабочих мест подлежащих аттестации по условиям труда в организации.
7. Перечень вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса по каждому рабочему месту.
8. Структурная схема предприятия,  включая схемы рабочих мест, с привязкой относительно установленного 

оборудования в помещениях.
9 окументы по аттестации каждого рабочего места:
карта аттестации рабочего места;
протоколы замеров производственных факторов;
эскиз (план) помещения с указанием точек измерения (отбор проб);
протоколы по оценке условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса;
протокол оценки травмобезопасности рабочего места;
протокол оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
расчет доплат за работу в тяжелых и вредных условиях труда;
протокол заседания комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда в организации;
приказ о завершении работ по аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях.
10. Ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении.
11. Сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации.
12. Документы, подтверждающие полноту проведенных замеров вредных факторов (гигиенические серти-

фикаты, паспорта на оборудование, сопроводительные документы на используемое сырье).
13. Должностные инструкции.
14. Инструкции по охране труда.
15. Перечни профессий, должностей,  видов работ, имеющих право на бесплатное получение мыла, смыва-

ющих и обезвреживающих средств.
16. Карты (фотографии) хронометражных наблюдений рабочего времени.
17. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
18. План мероприятий по подготовке к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
19. Перечень должностей и профессий работников, подлежащих обязательным предварительным (при по-

ступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам.   

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения  Костромской области 
государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы условий труда,  утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости  населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

ПЕРЕЧЕНЬ документов,
необходимых для проведения экспертизы правильности предоставления работникам 

компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда

1. Заявление на проведение  экспертизы от заявителя  (приложение № 3 к административному регламенту).
2. Учредительные документы (устав, положение).
3. Документы кадровой службы: 
штатное расписание; 
копии трудовых книжек работников;
приказы о приеме, переводе, увольнении;
журнал учета личного состава (подразделения любого наименования).
4. Акты социального партнерства:
коллективный договор;
соглашение по охране труда;
трудовые договоры.
5. Распорядительные документы, отражающие обязательства организации по соблюдению гарантий и прав 

работников на безопасные условия труда, на досрочное назначение трудовой пенсии, дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-
профилактическое питание; доплаты к тарифной ставке, спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты, мыла, смывающих и обезвреживающих средств.

6. Должностные инструкции (для руководителей, специалистов и служащих), рабочие инструкции (для ра-
бочих профессий).

7. Технологическая документация (технологические карты, регламенты, технологические процессы, режи-
мы, методики):

нормы расхода вспомогательных материалов, лимитные карты;
накладные на отпуск материалов; 
наряды на выполнение работ или нормированное задание; 
личные карточки на выдачу специальной одежды, специальной обуви средств индивидуальной защиты.
8. Порядок расстановки работников (любого наименования), результаты хронометражных исследований (на-

блюдений), проводимых на рабочих местах, табель по учету отработанного времени во вредных условиях труда.
9. Карты условий труда на рабочих местах и соответствующие им размеры доплат за вредные условия труда 

(процент к тарифной ставке, окладу).
10. Документы бухгалтерского учета:
лицевые счета; 
расчетно-платежные ведомости на заработную плату;
ведомости на заработную плату.
11. Документы по аттестации каждого рабочего места:
карта аттестации рабочего места;
протоколы замеров производственных факторов;
эскиз (план) помещения с указанием точек измерения (отбор проб);
протоколы по оценке условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса;
протокол оценки травмобезопасности рабочего места;
протокол оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
расчет доплат за работу в тяжелых и вредных условиях труда;
протокол заседания комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда в организации;
приказ о завершении работ по аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях.
12. Сертификаты соответствия: 
акты испытаний;
акты приемки в эксплуатацию, а так же документы, свидетельствующие о техническом состоянии машин, 

механизмов и оборудования, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении субъекта 
экспертизы, и их соответствии требованиям охраны труда;

технические условия, ГОСТЫ, ОСТЫ, регламентирующие документы, гигиенические сертификаты.

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения  Костромской области 
государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости  населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

ПЕРЕЧЕНЬ документов,
необходимых для проведения экспертизы фактических условий труда работников в период, 

непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве

1. Заявление на проведение  экспертизы от заявителя  (приложение № 3 к административному регламенту).
2. Акт формы Н-1;
3. Протокол опроса пострадавшего;
4. Протокол осмотра места происшествия;
5. Трудовой договор;
6. Трудовая книжка;
7. Карточка личного учета (форма Т-2);
8. Карту аттестации рабочего места по условиям труда1;
9. Протокол оценки травмобезопасности рабочего места;
10. Журнала инструктажа на рабочем месте;
11. Инструкции по охране труда, по которым был инструктирован пострадавший перед несчастным случаем;
12. Медицинское заключение о характере повреждения здоровья;
_______________________
1 Если аттестация рабочего места по условиям труда пострадавшего не проводилась, администрация орга-

низации предоставляет соответствующую справку за подписью руководителя организации.

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения  Костромской области 
государственной услуги   по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

Форма

Департамент по труду и занятости населения Костромской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____
государственной экспертизы условий труда 

________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается вид экспертизы условий труда) 

на (в)___________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование организации, цеха, участка)

г. Кострома                                                               «___» ___________ 20___  г.

Специалист-эксперт отдела по охране и условиям труда и социального партнерства департамента по труду 
и занятости населения Костромской области:

1. Рассмотрел представленные заявителем документы (указывается полный перечень документов).
2. На основании государственной экспертизы условий труда, проведенной по представленным документам 

установлено2 (в зависимости от вида экспертизы условий труда в заключении отражаются):
________________________________
2 При заведомо ложном заключении или показании эксперта, показании специалиста в суде либо при произ-

водстве предварительного расследования эксперт несет уголовную ответственность в рамках статьи 307 УК РФ.

1) данные по аттестации рабочих мест по условиям труда и порядок ее проведения в организации (указыва-
ется соответствие требованиям Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержден-
ного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 
2007 года № 569);

2) данные по экспертизе правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, ра-
боту с вредными и (или) опасными условиями труда,  указываются предоставляемые компенсации (льготное 
пенсионное обеспечение, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, профилактическое питание, 
выдача молока).

Компенсации, предоставляемые работникам на данном рабочем месте или по данной профессии, долж-
ности или виду работ, и основания их предоставления,

2. Даются предложения и рекомендации по результатам  государственной экспертизы условий труда.
3. Выводы: по результатам проведенной экспертизы условий труда излагаются обоснованные выводы.

Главный
специалист-эксперт         ____________________________________________________________                        
                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О)        
Директор департамента _____________________________________________________________
                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)                          

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения  Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

Форма

Департамент по труду и занятости населения Костромской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____
государственной экспертизы условий труда 

Экспертиза фактических условий труда работников в период, непосредственно предшествовавший 
несчастному случаю на производстве

 на (в)_______________________________________________________________________
(указывается наименование организации, цеха, участка)

г. Кострома                                                             «___» ___________ 20___  г.

Специалист-эксперт отдела по охране и условиям труда и социального партнерства департамента по труду 
и занятости населения Костромской области:

1. Рассмотрел представленные заявителем документы (указывается полный перечень документов).
2. На основании государственной экспертизы условий труда, проведенной по представленным документам 

установлено:
2.1. Дата и время несчастного случая: _________________________;
2.2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший:  
_______________________________________________________________________________________________________.
2.3. Наименование структурного подразделения: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2.4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________________;
пол (мужской, женский) ________________________________________________________________________________;
дата рождения _________________________________________________________________________________________;
профессия (должность) ________________________________________________________________________________;
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай,
в том числе в данной организации ______________________________________________________________________;
2.5. Краткие обстоятельства и последствия несчастного случая _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2,6. причины несчастного случая ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2.7. заключение специалистов органов надзора и контроля ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2.8. характер труда пострадавшего _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
2.9. особые условия труда, вредные и опасные производственные факторы:________________________________;
2.10. Тарифно-квалификационная характеристика по общеотраслевым профессиям рабочих:
3. Настоящее Заключение дано в связи с запросом _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
о проведении государственной экспертизы о характере и условиях труда работника, предшествовавших 

несчастному случаю, в отношении __________________________________________________________________________
  (должность и ФИО пострадавшего)
о том, что:
Пострадавший выполнял работы: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
(дается в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) ОК 016-
94) (если пострадавший выполнял работы по несколько профессиям указываются все)

4. Характеристика работ. 
Должен знать: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Примеры работ: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (указывается Единый тарифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих на основании которого приведены характеристики работ)

5. Результаты аттестации рабочего места по условиям труда: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Анализ данных по экспертизе (устанавливается соответствие условий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда, в том числе стандартам безопасности труда, а также требованиям охраны 
труда, установленным правилами и инструкциями по охране труда)
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7. Выводы3:
1) ____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;

Специалист-эксперт         __________________________________________________________                       
                                                                     (подпись)                                            (Ф.И.О)        
Директор департамента __________________________________________________________
                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)                          

3 При заведомо ложном заключении или показании эксперта, показании специалиста в суде либо при произ-
водстве предварительного расследования эксперт несет уголовную ответственность в рамках статьи 307 УК РФ.

      Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области 
государственной услуги  по проведению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденному приказом 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 211

Форма
сопроводительного письма к экспертному заключению

На бланке департамента   Наименование организации –
    заявителя государственной экспертизы 
    условий труда
    (почтовый адрес)

О направлении экспертного заключения

В соответствии с Положением о проведении государственной  экспертизы условий труда, утверждённым 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 года  № 244, на основании представленных документов, 
департаментом проведена государственная экспертиза условий труда ______________________________________.

      (вид экспертизы) 
По результатам экспертизы направляем Вам заключение от «____ » __________ 20___г. № ___.
Приложение:  на ___ л.,  в 1 экз.

Директор департамента          _________________________________________________________
                                                              (подпись)                                                             Ф.И.О.                                                 
Исполнитель
Тел.

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду 

и занятости населения Костромской области государственной услуги  по проведению 
государственной экспертизы условий труда, утвержденному приказом департамента 

по труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 211

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

№
п/п

Наименование
организации, адрес
заявителя государ-
ственной экспертизы 
условий труда (органы 
надзора и контроля; 
судебные органы; ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти; работодатели
(их представители); 
работники(их предста-
вители)

Ф.И.О.
специалиста-
э к с п е р т а , 
п р о в о д и в -
шего
г о с у д а р -
ственную экс-
пертизу

Вид экс-
пертизы
(заполняет-
ся в соот-
ветствии с 
п.4 адм ре-
гламента)

Вид
и с х о д я -
щего
докумен-
та

Долж-
ность
Ф.И.О.
п о л у -
чателя

Дата
получе-
ния
( н а -
правле-
ния)

Результат экспертизы:
(установлено (не) пра-
вильное предостав-
ление компенсаций 
(указать какие кон-
кретно);
сколько работников 
(рабочихмест) под-
падает под результаты 
этой экспертизы;
сколько совещаний 
(консультаций) прове-
дено в процессе экс-
пертизы; прочее

1 2 3 4 5 6 7

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «22» ноября 2012 г.                                                                           № 212 

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом по труду 
и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, осуществляющих переданные государственные полномочия 
по решению вопросов в сфере трудовых отношений, государственной услуги 
по проведению  уведомительной регистрации актов социального партнерства

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 
22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений», постановлением 
администрации Костромской области от 14 июля 2008 года № 227-а «Об утверждении Порядка уведомительной 
регистрации коллективных договоров и соглашений в Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области», постановлением губернатора Костромской области 
от 8 февраля 2012 года № 31 «О департаменте по труду и занятости населения Костромской области» при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом по труду и за-
нятости населения Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений, государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации актов со-
циального партнерства.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области 
от 12 мая 2012 года № 85 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Уведомительная регистрация актов социального партнерства».

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

Директор департамента                                                                    В.М. БРЕЗГИН

Приложение
Утвержден приказом департамента по 

труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 212

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
осуществляющих переданные государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых 

отношений, государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации актов 
социального партнерства

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом по труду и занятости населения Костром-

ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, осу-
ществляющих переданные государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений, 
государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации актов социального партнерства (далее 
– административный регламент) регулирует  отношения, связанные с процедурой проведения департаментом 
по труду и занятости населения Костромской области,  органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по решению во-
просов в сфере трудовых отношений, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при осуществлении департаментом по труду и занятости населения Костромской области, органом 
по труду муниципального образования полномочий по проведению уведомительной регистрации актов соци-
ального партнерства (соглашения в сфере труда, коллективные договоры, а также изменения и дополнения к 
ним), порядок взаимодействия между указанными органами, заявителями, Государственной инспекцией труда 
в Костромской области.

Государственная услуга по проведению уведомительной регистрации актов социального партнерства пре-
доставляется регистрирующими органами:

1) департаментом по труду и занятости населения Костромской области регистрируются следующие акты 
социального партнерства (заключенные (продленные), изменения, дополнения к ним):

областное трехстороннее соглашение;
областное отраслевое (межотраслевое) соглашение;
соглашение муниципального образования;
отраслевые (межотраслевые) соглашения муниципального образования;
коллективные договоры,  заключенные учреждениями и предприятиями на территории городского округа 

город Кострома (за исключением договоров заключенных муниципальными учреждениями и предприятиями на 
территории городского округа город Кострома);

2) органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, осущест-
вляющих переданные государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений, 
регистрируются коллективные договоры,  заключенные учреждениями и предприятиями на территории соот-
ветствующего муниципального образования (заключенные (продленные), изменения, дополнения к ним).

В случае отсутствия органа по труду в органе местного самоуправления муниципального образования го-
сударственная услуга предоставляется департаментом по труду и занятости населения Костромской области.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются зарегистриро-
ванные на территории муниципального образования Костромской области: 

1) работодатели организаций всех форм собственности;
2) индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента по труду и 

занятости населения Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
адреса электронной почты приведены в приложении № 1 к административному регламенту. Официальный сайт 
департамента по труду и занятости населения Костромской области – «www.dfgszn.kostroma.ru». Информацию 
можно получить непосредственно в департаменте по труду и занятости населения Костромской области, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в сети Интернет.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, по электронной почте в департамент по труду и занятости населения 
Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (раздел «Ка-
талог услуг/описание услуг»).

Информирование (консультирование) по вопросам проводится специалистами отдела по охране и усло-
виям труда и социального партнерства департамента по труду и занятости населения Костромской области. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (организация 

и ее местонахождение);
время приема и выдачи документов департамента по труду и занятости населения Костромской области; 
срок принятия департаментом по труду и занятости населения Костромской области решения о предостав-

лении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента по труду и занятости населения Костромской области, обще-

ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области (www.dfgszn.

kostroma.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – «Проведение уведомительной регистрация актов социального 

партнерства» (далее – государственная услуга).
6. Государственная услуга предоставляется департаментом по труду и занятости населения Костромской 

области (далее - департамент по труду и занятости), органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области, осуществляющих переданные государственные полномочия по решению во-
просов в сфере трудовых отношений (далее – органы по труду муниципальных образований).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о проведении уведомительной регистрации;
2) об отказе в проведении уведомительной регистрации.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) акта социального партнерства, прошедшего уведомительную регистрацию.
В случае выявления в акте социального партнерства условий, ухудшающих положение работников по срав-

нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, прилагается письменное заключение; 

2) письменного отказа в проведении  уведомительной регистрации акта социального партнерства;
8. Срок предоставления государственной услуги – 14 календарных дней со дня поступления акта социально-

го партнерства в департамент по труду и занятости, орган по труду муниципального образования.
Основания для приостановления государственной услуги нормативными правовыми актами, регулирующи-

ми предоставление государственной услуги не предусмотрены.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.);
2) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
3) Законом Костромской области от 19 мая 2004 года № 190-ЗКО «О социальном партнерстве в сфере труда 

в Костромской области» («Северная правда», № 79, 28.05.2004 («Документы:СпецВыпуск»));
4) Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений» (с изменениями от 1 марта 2006 года, 24 апреля 2008 года, 4 февраля 2009 года.) («Се-
верная правда», № 141, 08.12.2005 («Документы:СпецВыпуск»));

5) Постановлением администрации Костромской области от 14 июля 2008 года № 227-а «Об утверждении 
порядка уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в Костромской области» («СП - 
нормативные документы», № 33, 25.07.2008);

6) Постановлением губернатора Костромской области от 8 февраля 2012 года № 31 «О департаменте по 
труду и занятости населения Костромской области» («СП – нормативные документы» № 6, 17.02.2012);

7) Постановлением администрации Костромской области от 11.05.2012 года № 175-а «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП - нор-
мативные документы, № 19, 18.05.2012).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) при уведомительной регистрации коллективного договора:
заявление;
коллективный договор с приложениями и протоколом разногласий (если таковой имеется);
изменения и дополнения к коллективному договору;
выписка из протокола о решении сторон продлить срок действия коллективного договора. 
Указанные документы предоставляются в трех экземплярах.              
2) в случае проведения уведомительной регистрации соглашения:
соглашение  с приложениями и протоколом разногласий (если таковой имеется);
заявление;
изменения и дополнения к соглашению;
выписка из протокола о решении сторон продлить срок действия соглашения. 
Указанные документы предоставляются  в четырех экземплярах.
Перечень, указанных в настоящем пункте документов является исчерпывающим и предоставляется заяви-

телем лично.
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 об-
ласти 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.

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. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
данные написаны полностью; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, телефон должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-
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кования.

Документы, необходимые для получения государственной услуги, предоставляются в подлинниках.
12. Предоставление государственной услуги не требует  оказания органами государственной и муници-

пальной власти и организаций необходимых и обязательных услуг.
13. При предоставлении государственной услуги департамент по труду и занятости, орган по труду адми-

нистрации муниципальных образований, взаимодействуют с Государственной инспекцией труда в Костромской 
области путем направления информации об имеющих место в акте социального партнерства условий, ухудша-
ющих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

14. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категориям заявителей;
2) нарушение территориальности обращения;
3) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
4) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям пункта 11 административного 

регламента.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не превы-

шает 10 минут. 
17. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не пред-

усматривается.
18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
19. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования: 

1) здание, в котором расположен департамент по труду и занятости, орган по труду муниципального об-
разования должен располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными вхо-
дами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению органов предоставляющих государственную услугу территория обо-
рудуется местами для парковки автотранспортных средств на стоянке должно быть не менее 5 машино-мест. 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы департамента по труду и занятости, органа по труду 
муниципальных образований;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутствен-
ных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан, помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения департамента по труду и занятости должны соответствовать установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) возду-
ха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными, 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования 
(туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании органов предоставляющих государственную услугу, но не может быть менее 5; 

8) прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах помещения департамента по труду и занято-
сти населения Костромской области;

9) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

10) консультирование рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
11) кабинеты для приема должны быть оборудованы  информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, размещается 

следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

по труду и занятости в ходе предоставления государственной услуги.
20. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

департамента по труду и занятости, органа по труду муниципальных образований не должно превышать двух раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать  30 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

полученной от департамента по труду и занятости при подаче документов.
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения)

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация и проверка предоставленных актов социального партнерства;
2) принятие решения о проведении уведомительной регистрации (об отказе в проведении уведомительной 

регистрации);
3) экспертиза (правовая оценка) актов социального партнерства;
4) подготовка заключения по итогам экспертизы (правовой оценки) и направление в Государственную ин-

спекцию труда в Костромской области информации об имеющих место в акте социального партнерства усло-
вий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права и сообщения (в случае их установления);

5) выдача заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги.
22. Основанием для начала административной процедуры приема, регистрации представленных документов 

является обращение заявителя с заявлением (приложение № 3 к административному регламенту) посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
23. При поступлении заявления специалист, ответственный за делопроизводство, устанавливает факт реги-

страции заявителя на территории муниципального образования Костромской области. 
В случае если заявитель зарегистрирован на территории соответствующего муниципального образования 

Костромской области - производит регистрацию предоставленных документов в порядке делопроизводства, 
установленном в департаменте по труду, органе по труд муниципального образования. В случае установления 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за делопроизвод-
ство,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет 
ему содержание выявленных препятствий.

24. В случае соответствия документов представленных заявителем требованиям, установленным в пункте 
11 административного регламента, специалист, ответственный за делопроизводство: 

1) проводит регистрацию предоставленных документов в установленном порядке делопроизводства;
2) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
3) передает документы заявителя директору департамента по труду и занятости (главе органа по труду му-

ниципального образования) в установленном порядке делопроизводства. 
25. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
26. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении уведомитель-

ной регистрации (об отказе в проведении уведомительной регистрации) является получение директором 
департамента по труду и занятости (главой органа по труду муниципального образования) документов для про-
ведения уведомительной регистрации. 

27. Директор департамента по труду и занятости (глава органа по труду муниципального образования) дает 
поручение отделу охраны и условий труда и социального партнерства департамента по труду и занятости (со-
ответствующему структурному подразделению органа по труду муниципального образования) о рассмотрении 
возможности предоставления государственной услуги.

28. Начальник  отдела охраны и условий труда и социального партнерства департамента по труду и заня-
тости (далее - начальник отдела), или специалист органа по труду муниципального образования (далее специ-
алист органа по труду):

1) проверяет заявление и комплект документов заявителя на наличие (отсутствие) оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги и соответствие документов установленным требованиям (пункт 11, 
подпункт 2, пункта 14 административного регламента);

2) при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,  готовит проект мо-
тивированного отказа в предоставлении государственной услуги и дает на подпись директору департамента 
по труду и занятости (главе органа по труду муниципального образования). В случае не согласия, директор 

департамента по труду и занятости (глава органа по труду муниципального образования) направляет проект 
мотивированного отказа начальнику отдела (специалисту органа по труду) на исправления. После устранения 
замечаний, проект мотивированного отказа направляется для повторного рассмотрения директору департа-
мента по труду и занятости (главе органа по труду муниципального образования).  В случае согласия проект 
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги подписывается директором департамента 
по труду и занятости (главой органа по труду муниципального образования).

Ответ заявителю направляется в установленном порядке делопроизводства;
3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, направляет заявление 

с комплектом документов специалисту, ответственному за проведение уведомительной регистрации, для экс-
пертизы (правовой оценки).

29. Максимальный срок выполнения административных действий – 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 календарных дня.
30. Основанием для начала административной процедуры экспертизы (правовой оценки) актов социально-

го партнерства является получение специалистом, ответственным за проведение уведомительной регистра-
ции, комплекта  документов заявителя. 

31. Специалист, ответственный за проведение уведомительной регистрации проводит правовую оценку 
документов, на предмет выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

32. В случае если в актах социального партнерства не установлены нормы, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, специалист, ответственный за проведение уведомительной регистрации, проводит регистра-
цию акта социального партнерства. 

Факт регистрации фиксируется проставлением на  титульном листе акта отметки о регистрации с указанием 
органа, осуществившего регистрацию, регистрационного номера, даты регистрации и подтверждается под-
писью специалиста, ответственного за проведение уведомительной регистрации. Специалист, ответственный 
за проведение уведомительной регистрации, оформляет регистрационную карточку (приложения № 6, № 7 к 
административному регламенту). 

33. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  40 часов. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет – 6 календарных дней.
34. Основанием для начала административной процедуры подготовки заключения и направления в Госу-

дарственную инспекцию труда в Костромской области информации об имеющих место в акте социального пар-
тнерства условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, является установление таких фактов.

35. В случае выявления в актах социального партнерства условий, ухудшающих положение работников, спе-
циалист, ответственный за проведение уведомительной регистрации:

готовит заявителю проект письменного заключения с рекомендациями по устранению условий, ухудшаю-
щих положение работников, (далее - Заключение) (приложения №№ 4, 4.1 к административному регламенту);

готовит проект информации в Государственную инспекцию труда в Костромской области о выявленных в 
акте социального партнерства  условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законо-
дательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее  Информация) 
(приложение № 5 к административному регламенту).

36. Специалист, ответственный за проведение уведомительной регистрации, передает согласованный с 
начальником отдела (специалистом органа по труду) комплект документов заявителя, проект Заключения и Ин-
формации директору департамента по труду и занятости (главе  органа по труду муниципального образования) 
на подпись. 

37. Директор департамента по труду и занятости (глава  орана по труду муниципального образования), в 
случае согласия, подписывает  Заключение, Информацию и передает Информацию специалисту, ответственно-
му за делопроизводство, Заключение – специалисту, ответственному за проведение уведомительной регистра-
ции, для регистрации в установленном порядке в соответствующем журнале регистрации актов социального 
партнерства.

38. В случае выявления несоответствия требованиям делопроизводства, директор департамента по труду 
и занятости (глава органа по труду муниципального образования) направляет проекты Заключения, Информа-
ции специалисту, ответственному за проведение уведомительной регистрации, для исправления замечаний. 
После устранения замечаний, проекты Заключения, Информации направляются для повторного рассмотрения 
директору департамента по труду и занятости (главе органа по труду муниципального образования). Директор 
департамента по труду и занятости (глава органа по труду муниципального образования) повторно рассматри-
вает представленные документы и принимает соответствующее решение: в случае согласия, подписывает  За-
ключение, Информацию.

39. Максимальный срок выполнения административных действий – 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - составляет 2 календарных дня. 
40. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует Заключение, Информацию в журнале 

исходящей корреспонденции и передает Заключение специалисту, ответственному за проведение уведоми-
тельной регистрации.

Специалист, ответственный за проведение уведомительной регистрации, регистрирует Заключение в жур-
нале регистрации актов социального партнерства и передает (направляет почтой) с актом социального пар-
тнерства заявителю.

41. Основанием для начала процедуры выдачи актов социального партнерства заявителю является получение 
специалистом, ответственным за проведение уведомительной регистрации, комплекта документов заявителя. 

42. Специалист ответственный за проведение уведомительной регистрации, уведомляет заявителя об 
окончании предоставления государственной услуги (любым из способов, указанных в заявлении о предостав-
лении государственной услуги);

Выдает (направляет) заявителю акты социального партнерства (в соответствии с целью обращения):
1) коллективный договор – в 2-х экземплярах;
2) соглашение – по одному для каждой стороны, заключившей его;
3)заключение о выявленных нарушениях, в случае выявления условий, ухудшающих положение работни-

ков по сравнению с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

43. Специалист ответственный за проведение уведомительной регистрации вносит информацию о реги-
страции коллективного договора, протокола о пролонгации, изменения, дополнения к ним в журнал регистра-
ции коллективных договоров (приложение № 8 к настоящему административному регламенту), соглашение в 
журнал регистрации соглашений (Приложение № 9 к настоящему административному регламенту).

44. Максимальный срок исполнения административных действий – 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 календарных дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
45. Руководитель департамента по труду и занятости (глава  органа по труду муниципального образования) 

осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и 
административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента по труду и занятости, органа по труду муниципального образования) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
на основании обращения заявителя.

48. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента по труду и занятости, (органа по труду муниципального образования) несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных дей-
ствий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалисты департамента по труду и занятости, органа по труду муни-
ципального образования несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц, государственных служащих
50. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц департамента по труду и занятости, органа по труду муниципального образования при предоставлении го-
сударственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента по труду и занятости, 
органа по труду муниципального образования при предоставлении государственной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента по труду и занятости, органа по труду муниципального образования, должностного 
лица департамента по труду и занятости, органа по труду муниципального образования в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

53. Жалобы на решения, принятые директором департамента, (главой органа по труду муниципального 
образования) рассматриваются первым заместителем губернатора Костромской области, координирующим 
работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере труда и заня-
тости населения. 

54. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта департамента по труду и занятости, единого портала государственных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
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55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента по труду и занятости, долж-
ностного лица департамента по труду и занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) депар-
тамента по труду и занятости, должностного лица департамента по труду и занятости, либо государственного 
служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

56. Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жалобу, вправе получить в департа-
менте по труду (органе по труду муниципального образования) информацию и документы, необходимые для 
составления жалобы. 

57. Жалоба, поступившая в департамент по труду и занятости (орган по труду муниципального образования) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента по труду и за-
нятости (органа по труду муниципального образования), должностного лица департамента по труду и занятости 
(специалиста органа по труду муниципального образования), в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

58. По результатам рассмотрения жалобы департамент по труду и занятости принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-
партаментом по труду и занятости, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах;

2) мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, направившего жалобу;
2) орган, предоставляющий государственную услугу, или вышестоящий орган (при его наличии) при полу-

чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,  сообщив заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению,  о чем в течение трех дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, поддаются прочтению;

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства. В этом случае директор департамента по труду и занятости вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данной жалобе. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-
явителю в письменной форме, а по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в соответствии с пунктом 57 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры, и в органы, уполномоченные составлять протокол об административном правонаруше-
нии в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления
 муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений,

 государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации 
актов социального партнерства, утвержденному приказом 

департамента по труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 212

Сведения
об органах исполнительной власти и местного самоуправления, предоставляющих государственную 

услугу по проведению уведомительной регистрации актов социального партнерства 
в Костромской области

Наименование органа, 
предоставляющего госу-

дарственную услугу

Адрес месторасположения,
режим работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, адре-

са официальных сайтов
1 2 3

Департамент по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 20
время работы с 9-00  до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00
Костромская область 
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
время работы с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (4942) 31-34-92, 
(ф) 31-30-92, 
bigboss@dfgszn/kostroma/ ru

Телефон (4942) 35-92-21
(ф) 35-46-91

Администрация  Антропов-
ского
муниципального района

157260, Костромская область, 
Антроповский район, 
пос. Антропово, ул. Октябрьская, 12
время работы с 9-00  до 18-00
перерыв с 13-00  до 14-00

Телефон ( 49430) 35-203
(ф) 35-203,
antrbux@mail.ru
http://www.antropovo.info 

Администрация
Буйского 
муниципального района

157000, Костромская область, 
г. Буй, 
пл. Революции, 13
время работы с 8- 00  до 17-00
перерыв с 12-00  до  13-00

Телефон (49435) 43-028
(ф) 43-027,
admin_e@buy.kosnet.ru;
adminmrbuy@mail.ru
http://buiskij.narod.ru 

Администрация Вохомского 
муниципального района

157760, Костромская область, 
Вохомский район,
п. Вохма, ул. Советская, 39
время работы с 8- 00  до 17-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон(49450) 21-334
(ф) 21-334
ammvohma@yandex.ru
http://www.vohma.ru

Администрация Галичского 
муниципального района

157200, Костромская область,
 Галичский район, 
г. Галич, пл. Революции, 23а
режим работы;
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49437)22-134
(ф) 21-035,
komecon@mail.ru
http://rayon.galich.com

Администрация Кадыйского 
муниципального района

157980, Костромская область, 
Кадыйский район, 
п. Кадый, ул. Центральная, 3
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон(49442) 23-307
(ф) 23-307,
kadiy@inbox.ru
http://kadiy.ru 

Администрация Кологрив-
ского муниципального 
района

157400, Костромская область, 
Кологривский район, 
г. Кологрив, наб. р. Киченки, 13
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49443) 41-554
kologriv @list.ru
http://www.kologriv.net

Администрация Костром-
ского муниципального 
района

156002, Костромская область,
 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 7
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (4942) 35 25 -05,
(ф) 55-02-02,
kosrn@mail.ru
http://www.admkr.ru

Администрация Красно-
сельского муниципального 
района

157940, Костромская область, 
Красносельский район, 
пос. Красное-на-Волге, Красная площадь, 15
время работы с 9-00 до 18-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49432) 22-535
(ф) 21-946,
admkrasnoselsky@mail.ru
http://www.adm-krasnoe.ru

Администрация Макарьев-
ского муниципального 
района

157460, Костромская область, 
Макарьевский район, 
пл. Революции, 8
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49445) 55-131
(ф) 55-131,
admin_mak@rambler.ru
http://makariev.ru

Администрация Манту-
ровского муниципального 
района

157300, Костромская область, Мантуровский 
район, г. Мантурово, ул. Советская, 27
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49446) 34-474
(ф) 30-484,
manobr@list.ru
http://www.manraion.ucoz.ru

Администрация Межев-
ского 
муниципального района

157420, Костромская область, 
Межевской район,
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 41
время работы с 9-00 до 17-12
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49447) 52-319
(ф)52-201,
uprdelmezha@mail.ru
http://mezha.org

Администрация муници-
пального района город Нея 
и Нейский район

157330, Костромская область, Нейский район, 
г. Нея, ул. Соловьева, 6
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49444) 21-914
(ф) 21-914,
adm-neya@yandex.ru
http://www.neya.info

Администрация муници-
пальный района город  Не-
рехта и Нерехтский район

157800, Костромская область, 
Нерехтский район, 
г. Нерехта, ул. Победы, 1
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49431) 76-370
(ф) 76-203,
admnerehta@mail.ru
http://www.nerehta.org

Администрация Октябрь-
ского муниципального 
района

157780, Костромская область, 
Октябрьский район,
с. Боговарово, ул. Победы, 37
время работы с 8-00 до 16-12
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49451) 21-186
(ф) 21-186,
admokt@mail.ru
http://bogovarovo.ru

Администрация Остров-
ского
муниципального района

157900, Костромская область, 
Островский район,
п. Островское, ул. Советская, 56
время работы с 8-00 до 16-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49438) 27-295
(ф) 27-300,
ostrovskoe@kostroma.ru
http://ostrovskoe.ru

Администрация Павинского 
муниципального района

157650, Костромская область, 
Павинский район, 
с. Павино, ул. Октябрьская, 19
время работы с 9-00 до 17-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49439) 21-652
(ф) 21-163,
pavino2@mail.ru
http://www.pawino.ucoz.ru

Администрация Парфе-
невского муниципального 
района

157270, Костромская область, 
Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Маркова, 17
время работы с 9-00 до 17-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49440) 54-152
(ф) 54-152,
admparf@yandex.ru
http://www.parfenyevo.ru

Администрация Поназы-
ревского муниципального 
района

157580, Костромская область, Поназыревский 
район, п. Поназырево, ул. Свободы, 1
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 14-00

Телефон (49448) 21-167
(ф) 21-233,
ponazmunobr248@rambler.ru
http://www.ponazyrevo.ru

Администрация Пыщуг-
ского 
муниципального района

157630, Костромская область, 
Пыщугский район, 
с. Пыщуг, ул. Чкалова, 10
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49452) 27-781
(ф) 27-781,
pishug@kos-obl.kmtn.ru
http://www.157630.jino-net.ru

Администрация Солигалич-
ского муниципального
района

157170, Костромская область, 
Солигаличский район, 
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 1
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49436) 51-352
(ф) 51-274,
L-ivanova-56@mail.ru
http://www.soligalich.org

Администрация Судислав-
ского 
муниципального района

157860, Костромская область, 
Судиславский район, 
п. Судиславль, ул. Советская, 2
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49433) 97-641
(ф) 98-476,
sudislavladm@yandex.ru
http://www.sudislavladm.narod.ru

Администрация Сусанин-
ского 
муниципального района

157080, Костромская область, 
Сусанинский район, 
пос. Сусанино, ул. Ленина, 2а
время работы с 8-30 до 17-30
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49434) 91-333
(ф) 91-336,
susadmek@mail.ru
http://www.adm-susanino.moy.su

Администрация Чухломско-
го муниципального района

157130, Костромская область, 
Чухломский район, 
г. Чухлома, пл. Революции, 11
время работы с 9-00 до 17-00
перерыв с 13-00 до 14-00

Телефон (49441) 21-213
(ф) 21-213,
chuhlomaadmr@mail.ru
http://chuhloma.net

Администрация Шарьин-
ского 
муниципального района

157500, Костромская область, 
Шарьинский район, 
г. Шарья, ул. Октябрьская, 21
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49449) 21-381
(ф) 50-350,
sharya-region@mail.ru
http://www.sharja.org

Администрация городского 
округа город Буй

157000, Костромская область, 
г. Буй,  пл. Революции, 12
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49435) 44-503
(ф) 44-520,
adm-buj@yandex.ru
http://admbuy.ru

Администрация городского 
округа город Волгореченск

156901, Костромская область, 
г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского 
Комсомола, 21, 
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-30

Телефон (49453) 32-999
(ф) 32-963,
priem@volgadm.kostroma. net
http://www.volgorechensk.net

Администрация городского 
округа 
город Галич

157200, Костромская область, 
г. Галич,  пл. Революции, 23а
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон ( 49437) 21-720
(ф) 21-720,
adm@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru

Администрация городского 
округа 
город Кострома*

156000, Костромская область,
г. Кострома, ул. Советская,1
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (4942) 31-44-40
(ф) 31-39-32
document@admgor.kostroma.net
http://www.gradkostroma.ru

Администрация городского 
округа 
город Мантурово

157300, Костромская область,  
г. Мантурово, ул. Советская, 27
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49446) 30-146
(ф) 31-628,
adm_gmant@kosnet.ru
http://www.manturovo.org

Администрация городского 
округа 
город Шарья

157500, Костромская область, 
г. Шарья, ул. Октябрьская, 21
время работы с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Телефон (49449) 21-340
(ф) 20-251,
adm-sharya@yandex.ru
http://adm-sharya.narod.ru

* Проведение уведомительной регистрации по муниципальному образованию городской округ город Ко-
строма (кроме муниципальных организаций) проводится в департаменте по труду и занятости населения Ко-
стромской области.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

осуществляющих переданные государственные полномочия по решению
 вопросов в сфере трудовых отношений, государственной услуги 

по проведению  уведомительной регистрации актов социального партнерства,
 утвержденному приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 212

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Заявление о проведении уведомительной регистрации 
актов социального партнерства

Специалист принимает и регистрирует предоставленный пакет документов

Принятие решения о проведении 
уведомительной регистрации

Экспертиза (правовая оценка) актов 
социального партнерства

Акт социального партнерства 
не соответствует требованиям

Акт социального партнерства 
 соответствует требованиям

Регистрация актов 
социального партнерства

Подготовка 
Информации

Подготовка 
Заключения Заполнение регистрационной 

карточки

Регистрация актов социального 
партнерстваНаправление в Государственную 

инспекцию труда в Костромской 
области

Выдача заявителю
актов социального партнерства, Заключения

Отказ в проведении 
уведомительной регистрации
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Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления департаментом 
по труду и занятости населения Костромской области,

 органами местного самоуправления
 муниципальных образований Костромской области, осуществляющих

 переданные государственные полномочия по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений,

 государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации 
актов социального партнерства, утвержденному приказом 

департамента по труду и занятости населения 
Костромской области 

от «22» ноября 2012 г. № 212

На бланке организации    Директору департамента по труду
    и занятости населения Костромской 
    области
    (Главе администрации 
    муниципального образования)
    ______________________________________
                                          Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя,
адрес местонахождения, адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации прошу провести уведомительную 
регистрацию коллективного договора, соглашения (изменений, к коллективному договору, соглашению) между 
____________________________________________ _____________________________________________________________ 

(указываются стороны, заключившие коллективный договор, соглашение и период его действия)
Фактический адрес организации - (указывается, если адрес не содержится в официальном бланке) ________
_______________________________________________________________________________________________________.
Контактные телефоны - (указываются, если номера телефонов не содержатся в официальном бланке) 

_____________________________. Вид деятельности организации (код по ОКВЭД) - (если организация осущест-
вляет несколько видов деятельности, то указывается основной вид деятельности) ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Форма собственности организации  ____________________________.
Общая численность работников на день заключения коллективного договора _____________________.
Факт распространения на работников организации федеральных, областных, отраслевых, тарифных (про-

фессиональных) соглашений _____________________________________________.
Наименование и численность работников обособленных структурных подразделений, представительств и 

филиалов организации, на которых распространяются условия коллективного договора _____________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: 
1. ________________________________ - на _____ л. в 1 экз.
2. ________________________________ - на _____ л. в 1 экз.
3. …

Пример 1:
1. Коллективный договор – на 15 л. в 3 экз.
2. Правила внутреннего трудового распорядка – на 3 л. в 3 экз.
3. Положение об оплате труда - на 5 л. в 3 экз. 
4. … и т.д.

Пример 2:
1. Соглашение – на 15 л. в 4 экз.
2. Протокол разногласий – на 1 л. в 4 экз.

Руководитель предприятия __________________________________________________
                                                                          (подпись, Ф.И.О.)

                                              «____»_______________20___г.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

осуществляющих переданные государственные полномочия по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений,

 государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации 
актов социального партнерства, утвержденному приказом 

департамента по труду и занятости населения 
Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 212

Форма
Департамент по труду и занятости населения Костромской области 

Заявителю
Уполномоченному от трудового коллектива

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____
по итогам экспертизы (правовой оценки)

коллективного договора организации
 ____________________________________________

(наименование организации)
г. Кострома                                                                                                                                                  «___» ___________ 20___  г.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации  департаментом по труду и за-
нятости населения Костромской области проведена уведомительная регистрация коллективного договора (из-
менения, дополнения) за регистрационным номером ________________ от «___»__________20__г.

организации  ________________________________________________________________________________________ .

При проведении уведомительной регистрации, в коллективном договоре выявлены условия, ухудшающие 
положение работников по сравнению с действующим законодательством и в связи с этим, являющиеся недей-
ствительными, не подлежащими применению:

1) …..; 2) …. и т.д.
Рекомендуем (рекомендации по изменениям): 
1) …..; 2) …. и т.д.
Рекомендуем приложить к коллективному договору (напр., перечень средств индивидуальной защиты, др. 

документы): 1) …..; 2) …. и т.д.

Директор департамента ____________________________________________________________
(Глава администрации                               (подпись)                           (Ф.И.О.)                          
муниципального 
образования) 

Приложение № 4.1
к Административному регламенту предоставления государственной

 услуги «Проведение уведомительной регистрации актов 
социального партнерства»,

утвержденному приказом департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 212

Форма
Департамент по труду и занятости населения Костромской области 

Заявителю
Уполномоченному от трудового коллектива

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____
по итогам экспертизы (правовой оценки)

соглашения сторон о социальном партнерстве в сфере труда
____________________________________________

(указываются стороны)
г. Кострома                                                                                                                                                «___» ___________ 20___  г.

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации  департаментом по труду и за-
нятости населения Костромской области проведена уведомительная регистрация соглашения сторон (изме-
нения, дополнения) о социальном партнерстве в сфере труда за регистрационным номером ________________ 
от «___»__________20__г.

При проведении уведомительной регистрации, в соглашении выявлены условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с действующим законодательством и в связи с этим, являющиеся недействительны-
ми, не подлежащими применению:

1) …..; 2) …. и т.д.

Рекомендуем (рекомендации по изменениям): 
1) …..; 2) …. и т.д.

Директор департамента _____________________________________________________________
                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О.)                          

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 

государственные полномочия по решению
 вопросов в сфере трудовых отношений, государственной услуги 

по проведению  уведомительной регистрации актов социального партнерства,
утвержденному приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 212

Форма
Департамент по труду и занятости населения Костромской области 

Государственная инспекция труда 
в Костромской области

Уважаемый _____________________!
В соответствии с Административным регламентом «Предоставление уведомительной регистрации актов 

социального партнерства»,  направляем информацию о выявленных при проведении уведомительной реги-
страции коллективного договора (соглашения сторон о социальном партнерстве в сфере труда) (изменений, 
дополнений) условий труда, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и не подлежащими к приме-
нению в части:

1. (указывается перечень пунктов акта социального партнерства, в которых обнаружены нарушения).
2. …
3. … 

Директор департамента ___________________________________________________________
(Глава администрации                               (подпись)                           (Ф.И.О.)                          
органа по труду муниципального образования) 

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления
 муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений,

 государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации 
актов социального партнерства, утвержденному приказом 

департамента по труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 212

Регистрационная карточка коллективного договора

1. Регистрационный номер и дата уведомительной регистрации № ________________
 от ________________

2. Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
3. Организационно-правовая форма
4. Отрасль экономики, вид деятельности
5. Численность работающих (человек)
6. Численность членов профсоюзов (человек)
7. Дата принятия и срок действия коллективного договора
8. Количество приложений (единиц)
9. Наличие:

положения по оплате труда;
10. соглашения по охране труда
11. Реквизиты работодателя 

(адрес, телефон, Ф.И.О.)
12. Реквизиты представителя работников   

(телефон, Ф.И.О.)
13. Наименование объединения работодателей, в которое входит организация, ин-

дивидуальный предприниматель
14. Действие в организации отраслевого соглашения (федерального, областного, 

территориального - указать)
15. Среднемесячная заработная плата на дату уведомительной  регистрации
16. Действующая система оплаты труда
17. Минимальная тарифная ставка, оклад
18. Перечень дополнительных по сравнению с установленными федеральным зако-

нодательством льгот, гарантий, компенсаций работникам

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления
 муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений,

 государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации 
актов социального партнерства, утвержденному приказом 

департамента по труду и занятости населения Костромской области
от «22» ноября 2012 г. № 212

Регистрационная карточка соглашения

1. Регистрационный номер, дата уведомительной  регистрации № ______________
от ______________

2. Вид соглашения
3. Срок действия соглашения
4. Дата принятия соглашения
5. Количество организаций, на которые распространяется соглашение
6. Количество работников, на которые распространяется соглашение (человек)
7. Минимальная тарифная ставка (оклад), установленная соглашением (руб.)
8. Реквизиты представителя объединения  работодателей (адрес, телефон, Ф.И.О.)
9. Реквизиты представителя работников (телефон, Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по решению вопросов в сфере трудовых отношений, 

государственной услуги по проведению  уведомительной регистрации актов социального 
партнерства, утвержденному приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 212

Журнал регистрации коллективных договоров

№
п/п

Д а т а 
реги-
стра-
ции 

Р е г и -
с т р а -
ц и о н -
н ы й 
номер

Н а и м е -
нование 
органи-
з а ц и и , 
а д р е с , 
телефон

Отрасль 
э к о н о -
м и к и , 
вид де-
я т е л ь -
ности

Ч и с -
л е н -
ность 
рабо-
т а ю -
щих

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
членов 
п р о -
ф с о ю -
зов

П р е д с т а -
в и т е л и 
с т о р о н 
подписав-
шие кол-
лективный 
договор

Д а т а 
принятия 
к о л л е к -
т и в н о г о 
договора

С р о к 
д е й -
с т в и я  
коллек-
тивного 
догово-
ра

Н а л и ч и е 
п р и л о -
жений к 
к о л л е к -
т и в н о м у 
договору

З а м е -
ч а н и я 
к кол-
лектив-
н о м у 
догово-
ру

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

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления департаментом по труду

 и занятости населения Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, осуществляющих переданные 

государственные полномочия по решению
 вопросов в сфере трудовых отношений, государственной услуги 

по проведению  уведомительной регистрации актов социального партнерства, 
утвержденному приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «22» ноября 2012 г. № 212

Журнал регистрации соглашений

№
п/п 

Дата регистра-
ции  и реги-
страционный 
номер

Отрасль эко-
номики, вид 
деятельности

Стороны, 
подписав-
шие со-
глашение

Д а т а 
з а к л ю -
чения со-
глашения

С р о к 
действия 
соглаше-
ния

Количество 
о р г а н и з а -
ций, ох-
в а ч е н н ы х 
с о г л а ш е -
нием

Количество 
работников, 
охваченных 
с о г л а ш е -
нием

З а м е ч а -
ния по со-
глашению

1 2 3 4 5 9 10 11 12
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от «16  »  ноября  2012 г.      № 49
г. Кострома

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества для областных государственных

бюджетных учреждений Костромской области, подведомственных управлению ветеринарии 
Костромской области

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 462-а «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Костромской об-
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного задания», в соответствии с распоряжением 
губернатора Костромской области от 21 марта 2011 года № 283-р «Об утверждении методических рекоменда-
ций и примерной формы соглашения» и в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) приказываю:

1. Утвердить:
1) порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание имущества для областных государственных бюджетных учреждений, в отноше-
нии которых управление ветеринарии Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(приложение № 1);

2) порядок осуществления контроля за выполнением государственных заданий (приложение № 2);
3) форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Начальник управления                                                           А.Г. ШИГОРЕВА

Приложение № 1
Утвержден

приказом управления ветеринарии Костромской области
от «_16__»_ноября__ 2012 г. №__49_

Порядок
определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
для областных государственных бюджетных учреждений Костромской области, 

подведомственных управлению ветеринарии Костромской области

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 

21 марта 2011 года № 283-р «Об утверждении методических рекомендаций и примерной формы соглашения» 
и устанавливает правила определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), а также на содержание имущества областных государственных бюджетных учреждений, в отношении 
которых управление ветеринарии  Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее - Учреждение).

2. Порядок определения нормативных затрат утверждается для государственных услуг (работ), включенных 
в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждениями в каче-
стве основных видов деятельности и содержит:

1) методику расчета:
удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году единицы государственной 

услуги (работы), оказываемой (выполняемой) Учреждением в рамках государственного задания (далее - нор-
мативные затраты на оказание государственной услуги (работы);

объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и особо ценного движимого иму-
щества Учреждения (далее - нормативные затраты на содержание имущества);

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты, устанавливающие требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ), а также в 
случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Костромской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания.

3. Порядок утверждается в целях определения объема финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  Учреждениями за счет средств об-
ластного бюджета.

4. Объем субсидии Учреждению  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в со-
ответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

1) для услуг
Vc  = SUM(Ni х ki ) + Nим;
где:
Vc  -  объем субсидии Учреждению  на  финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
Ni -  нормативные  затраты  на  оказание   i-той  услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-той услуги (выполнение i-той работы)  Учреждением в соответ-

ствующем финансовом году;
Nим - объем нормативных затрат на содержание имущества Учреждения  в соответствующем финансовом году.
2) для работ
Vc  = SUMNр + Nим;
где:
Nр -  затраты на выполнение работы Учреждением в соответствующем финансовом году;
Nим - объем нормативных затрат на содержание имущества Учреждения  в соответствующем финансовом году.
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) Учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества Учреждений на соответ-
ствующий финансовый год оформляется в виде таблицы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания Учреждениями, определяемый 
на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета и бюджетной росписью управления вете-
ринарии Костромской области.

6. Для определения нормативных затрат применяется метод «Первоначальных нормативных затрат» (метод 
обратного счета).

7. Метод «Первоначальных нормативных затрат» подразумевает формирование норматива, исходя из сме-
ты расходов Учреждения текущего или планируемого года, путем деления суммы текущих расходов Учреждения 
на количество оказанных (планируемых к оказанию)  услуг (выполненных (планируемых к выполнению) работ), 
в соответствующем периоде.

Сумма текущих расходов Учреждения не должна включать расходы «разового характера», в том числе инве-
стиционные расходы, расходы на оказание услуг на платной основе и иные расходы, не связанные с оказанием 
услуги (выполнением работы), нормативные затраты на которую рассчитываются.

Метод «Первоначальных нормативных затрат» применяется управления ветеринарии Костромской области 
при установлении первоначальных нормативов затрат на оказание услуги. По окончании переходного периода, 
установленного законодательством, он будет пересмотрен в пользу иных методов.

8. В качестве базового показателя в целях осуществления расчетов
при принятии решения о предоставлении субсидий, начиная с 2012 года, используется бюджетная роспись 

на дату, определяемую методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

2. Определение затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)
9. Нормативные затраты на оказание единицы каждого вида государственных услуг определяются по формуле:
Ni  = (Sусл + Sхоз. нужды) х кj;
где:
Ni  - нормативные затраты на оказание единицы услуги;
Sусл. - нормативные затраты,  непосредственно связанные  с оказанием  государственной услуги;
Sхоз. нужды -  нормативные  затраты  на  общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учи-

тываются  в  составе нормативных затрат  на содержание имущества);
кj  - индекс-дефлятор  j вида затрат.  Определяется методикой планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета  на соответствующий финансовый год.
10. Нормативные затраты на выполнение каждого вида работ определяются по формуле:
Np = (Sр + Sхоз. нужды.) х кj,
где:
Nр - затраты на выполнение работы;
Sр - нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;
Sхоз. нужды - нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учиты-

ваются в составе нормативных затрат на содержание имущества);
кj - индекс-дефлятор j вида затрат, определяемый методикой планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год.
11. При определении объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение рабо-

ты)  в расчет не включаются:
затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (капитальный ремонт; приобретение основ-

ных средств, за исключением затрат на комплектование фондов; иные затраты, финансируемые путем предо-
ставления субсидий на иные цели);

бюджетные инвестиции;
затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного движимого иму-

щества;
финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа власти по исполнению публич-

ных обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме.
12. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением 

работы) рассчитываются следующим образом:
Sусл. (Sp.) = Sопл.тр.осн.перс. +Sмат. + Sпроч.;
где:
S опл. тр. осн. перс. - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);
Sмат. - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе произ-

водства услуги (выполнения работы);
Sпроч. - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (вы-

полнением работы).
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнени-

ем работы) оформляется в виде таблицы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (Sопл. тр. осн. перс.) 

определяются на основе штатного расписания Учреждения по персоналу, принимающему непосредственное 
участие в оказании государственной услуги (выполнением работы) и в соответствии с действующим Положени-
ем об оплате труда работников Учреждений.

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда работников определяются в соответствии с действую-
щим законодательством.

14. Нормативные затраты на материальные запасы (Sмат. +  Sгсм.) и иные нормативные затраты (Sпроч.) 
определяются, исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов и иных нормативных за-
трат (в случае их утверждения) или фактических объемов потребления в натуральном или стоимостном вы-
ражении, и включают в себя затраты, непосредственно используемые для оказания государственной услуги 
(выполнения работы).

15. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды           (Sхоз. нужды) относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государ-
ственной услуги (выполнением работы), и к нормативным затратам на содержание имущества.

Sхоз. нужды =  Sком. усл.  +  Sнедв. им  +  Sцен. дв. + Sсв. + Sтр. +Sопл.вс + Sпроч.;
где:
Sком.усл. - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесен-

ных к нормативным затратам на содержание имущества);
Sнедв. им. - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания государственных услуг (выполнения работ) (далее - нормативные затраты на содержание недвижи-
мого имущества);

Sцен. дв. - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества);

Sсв. - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Sтр. - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Sопл.вс. - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Уч-

реждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении 
работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала);

Sпроч. - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды оформляется в виде таблицы согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку.
16. Нормативные затраты на коммунальные услуги (Sком. усл.) определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом требований обе-
спечения энергоэффективности и энергосбережения, или исходя из фактических объемов потребления ком-
мунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при оказании государственных 
услуг (выполнении работ) особо ценного движимого и недвижимого имущества:

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на приобретение котельно-печного топлива.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются нормативные затраты:
на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного 

вида коммунальных платежей;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей.
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги оформляется в виде таблицы согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку.
17. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (Sнедв. им.) рекомендуется детализи-

ровать по следующим группам затрат:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитар-

ными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Расчет нормативных затрат на содержание недвижимого имущества оформляется в виде таблицы согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку.
18. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Sцен. дв.) рекомендуется 

детализировать по следующим группам затрат:
нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 

имущества;
нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движи-

мого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государ-
ственной услуги (выполнением работы);

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
Расчет нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества оформляется в виде та-

блицы согласно приложению №5 к настоящему Порядку.
19. Нормативные затраты на приобретение услуг связи (Sсв.) и приобретение транспортных услуг (Sтр.) 

определяются, исходя из фактических объемов потребления в стоимостном выражении.
20. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения, 

не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы) (Sопл. вс.) 
определяются исходя из штатного расписания Учреждения и действующей системы оплаты труда Учреждений.

К работникам Учреждения, не принимающим непосредственного участия в оказании государственной услу-
ги (выполнении работы) следует отнести административно-управленческий, административно-хозяйственный, 
вспомогательный и иной персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании государственной 
услуги (выполнении работы).

21. В случае, если Учреждение оказывает несколько государственных услуг (выполняет работ), распреде-
ление затрат на общехозяйственные нужды по отдельным государственным услугам (работам) рекомендуется 
осуществлять одним из следующих способов:

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании 
государственной услуги (выполнении работы);

пропорционально объему оказываемых государственных услуг;
путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну государственную услугу (рабо-

ту), выделенную в качестве основной услуги (работы) для Учреждения;
пропорционально иному выбранному показателю.
Распределение нормативных затрат, относимых на общехозяйственные нужды, между отдельными государ-

ственными услугами (работами) осуществляется согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

3. Определение нормативных затрат на содержание имущества
22. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются следующим образом:
Nим. = (Nэ + Nо + Nнал.) х кj;
где:
Nим. – нормативные затраты на содержание имущества
Nэ. - потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указан-

ного вида коммунальных платежей;
Nо - потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного 

вида коммунальных платежей;
Nнал.. - уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

П Р И К А З
от «27» ноября 2012 г.                                                                                        № 214

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 дополнительный перечень участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению 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. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента      В.М. БРЕЗГИН 

Приложение № 1
Утвержден приказом департамента 

по труду и занятости населения 
Костромской области

от  «27» ноября 2012 г. № 214

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 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 г.о.г. Мантурово ООО «МУК ЖКХ» 1 50,0 
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выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки;

кj - индекс-дефлятор j вида затрат. Определяется   методикой планирования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на соответствующий финансовый год.

Расчет нормативных затрат на содержание имущества выполняется по форме согласно приложению № 7 
к настоящему Порядку.

23. Нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ) рекомендуется определять, исходя 
из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии, по следующей формуле:

Nэ = Тэ х Vэ х 0,1;
где:
Nэ - нормативные затраты на электроснабжение;
Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ - объем потребления электрической энергии (кВт.ч, мВт) в соответствующем финансовом году с учетом 

требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение 
состава используемого движимого и недвижимого имущества;

0,1 - коэффициент потребления электрической энергии, соответствующий 10 процентам общего объема 
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.

24. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо) рекомендуется определять, исходя из та-
рифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии, по следующей формуле:

Nо =То х Vо х 0,5;
где:
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vо - объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на рас-
ширение состава используемого недвижимого имущества;

0,5 - коэффициент потребления тепловой энергии, соответствующий 50 процентам общего объема затрат 
на оплату указанного вида коммунальных платежей.

25. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего 
имущества не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

4. Порядок изменения нормативных затрат
26. Управление ветеринарии Костромской области вправе произвести перерасчет расчетно-нормативных 

затрат на очередной финансовый год и на плановый период в случае изменения: государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ); общей численности персонала Учреждений, участвующих 
в оказании государственной услуги (выполнении работы); введения в эксплуатацию новых зданий, сооружений.

Приложение №1
к Порядку определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества для областных государственных

бюджетных учреждений Костромской области,
подведомственных управлению ветеринарии Костромской области 

Утверждаю
Начальник управления ветеринарии
Костромской области  __________________А.Г. Шигорева
«____» ______________20____г.

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями Костромской области государственных услуг (работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества государственных учреждений Костромской области на 20__год

по_______________________________________________
(наименование учреждения)

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

услуги 

Нормативные 
затраты,  не-

посредственно    
связанные с 
оказанием 

государственной   
услуги 

Нормативные 
затраты на  

общехозяй-
ственные   

нужды

Итого норма-
тивные затраты 
на оказание го-
сударственной  

услуги<1>

Объем 
госу-
дар-

ствен-
ной 

услуги

Затра-
ты на 

содер-
жание 
иму-
ще-
ства

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

государствен-
ного  зада-

ния<2>
тыс. руб.

за ед.
тыс. руб.

за ед.
тыс. руб. 

за ед. ед. тыс. 
руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. УСЛУГИ

11
Итого текущий     
финансовый год
Раздел 2. РАБОТЫ

12
Итого текущий     
финансовый год

--------------------------------
<1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием го-

сударственной услуги (графа 2), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).
<2> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание 

государственной услуги (графа 4) на объем государственной услуги) (графа 5) с затратами на содержание иму-
щества (графа 6).

Приложение №2
к Порядку определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества для областных государственных

бюджетных учреждений Костромской области,
подведомственных управлению ветеринарии Костромской области

Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги (выполнением работы)

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Отчет за про-

шедший год
План теку-
щего года

Ожидаемое 
текущего года

План на период 
утверждения

1 Затраты на оплату труда пер-
сонала, непосредственно 
участвующего в процессе ока-
зания государственной услуги 
(работы)

тыс. руб     

1.1 в том числе на ед. руб.     
2 Начисления на оплату труда 

персонала, непосредственно 
участвующего в процессе ока-
зания государственной услуги 
(работы)

тыс. руб     

2.1 в том числе на ед. руб.     
3 Затраты на приобретение 

материальных запасов, потре-
бляемых в процессе произ-
водства услуги (работы)

тыс. руб     

3.1 в том числе на ед. руб.     
4 Прочие затраты, непосред-

ственно связанные с оказа-
нием государственной услуги 
(работы)

тыс. руб     

4.1 в том числе на ед. руб.     
5 Всего затрат тыс. руб     
5.1 в том числе на ед. руб.     
6 Объем государственной услу-

ги (работы)
в ед. 
изм. 

    

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение №3
к Порядку определения нормативных

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества для областных

государственных бюджетных учреждений Костромской области, подведомственных
управлению ветеринарии Костромской области

Расчет нормативных затрат, относимых на общехозяйственные нужды (ОХР)

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Отчет за про-

шедший год
План теку-
щего года

Ожидаемое 
текущего года

План на период 
утверждения

1 Затраты на оплату труда АУП 
и вспомогательный персонал

тыс. руб     

1.1. в том числе на ед. руб.     
2 Начисления на оплату труда 

АУП и ИТР
тыс. руб     

2.1 в том числе на ед. руб.     
3 Затраты на коммунальные 

услуги 
тыс. руб     

3.1 в том числе на ед. руб.     
4 Затраты на содержание объ-

ектов недвижимого имуще-
ства

тыс. руб     

4.1 в том числе на ед. руб.     
5 Затраты на содержание объ-

ектов особо ценного движи-
мого имущества

тыс. руб     

5.1 в том числе на ед. руб.     
6 Затраты на приобретение ус-

луг связи
тыс. руб     

6.1 в том числе на ед. руб.     
7 Затраты на приобретение 

транспортных услуг
тыс. руб     

7.1 в том числе на ед. руб.     
8 Прочие затраты тыс. руб     
8.1 в том числе на ед. руб.     
9 Всего затрат тыс. руб     
9.1 в том числе на ед. руб.     
10 Объем государственной услу-

ги (работы)
в ед. изм.     

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение №4
к Порядку определения нормативных

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества для областных

государственных бюджетных учреждений Костромской области, подведомственных
управлению ветеринарии Костромской области

Расчет затрат на коммунальные услуги, учитываемых в составе ОХР

Н а и м е -
н о в а н и е 
энергети-
ч е с к о г о 
ресурса

Отчет за прошедший 
год

План текущего года Ожидаемое текущего 
года

План на период ут-
верждения

Норма-
тив или 
о б ъ е м 
потре-
б л е -
н и я , 
( е д .
изм.)

Т а -
р и ф , 
(руб./
е д . 
изм.)

З а -
траты 
(руб.)

Норма-
тив или 
о б ъ е м 
п о т р е -
бления, 
( е д .
изм.)

Т а р и ф , 
( р у б . /
ед.изм.)

З а -
траты 
(руб.)

Н о р -
м а т и в 
и л и 
объем 
потре-
б л е -
н и я , 
( е д .
изм.)

Т а -
р и ф , 
(руб./
е д . 
изм.)

З а -
траты 
(руб.)

Н о р -
м а т и в 
и л и 
объем 
потре-
б л е -
н и я , 
( е д .
изм.)

Т а -
р и ф , 
(руб./
е д . 
изм.)

З а -
траты 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Холодное 
водоснаб-
жение

  

(2
)*

(3
)

  

(5
)*

(6
)

  

(8
)*

(9
)

  

(1
1)

*(
12

)

Водоотве-
дение

  

(2
)*

(3
)

  

(5
)*

(6
)

  

(8
)*

(9
)

  

(1
1)

*(
12

)

Го р я ч е е 
водоснаб-
жение

  

(2
)*

(3
)

  
(5

)*
(6

)
  

(8
)*

(9
)

  

(1
1)

*(
12

)

Те п л о в а я 
энергия

  

(2
)*

0,
5*

(3
)

  

(5
)*

0,
5*

(6
)

  

(8
)*

0,
5*

(9
)

  

(1
1)

*0
,5

*(
12

)

Э л е к т р и -
ч е с к а я 
энергия

  

(2
)*

0,
9*

(3
)

  

(5
)*

0,
9*

(6
)

  
(8

)*
0,

9*
(9

)
  

(1
1)

*0
,9

*(
12

)

Итого х х  х х  х х  х х  

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.

М.П.
Приложение №5

к Порядку определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

и нормативных затрат на содержание имущества для областных
государственных бюджетных учреждений

Костромской области, подведомственных
управлению ветеринарии Костромской области

Расчет затрат на содержание объектов недвижимого имущества, учитываемых в составе ОХР

Наименование группы затрат Отчет за про-
шедший год

План текущего 
года

Ожидаемое 
текущего года

План на период 
утверждения

Затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопас-
ности

    

Затраты на аренду недвижимого имущества     
Затраты на содержание прилегающих тер-
риторий

    

Прочие затраты     
Итого     

Расчет затрат на содержание особо ценного движимого имущества, учитываемых в составе ОХР

Наименование группы затрат Отчет за про-
шедший год

План текущего 
года

О ж и д а е м о е 
текущего года

План на период 
утверждения

Затраты на техническое обслуживание и те-
кущий ремонт

    

Затраты на аренду недвижимого имущества     
Затраты на содержание прилегающих тер-
риторий

    

Прочие затраты     
Итого     

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 6

к Порядку определениянормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества для областных государственныхбюджетных учреждений
Костромской области, подведомственных управлению 

ветеринарии Костромской области

Распределение нормативных затрат, относимых на общехозяйственные нужды (ОХР), 
между отдельными государственными услугами (работами)

Расчет коэффициента распределения ОХР

№ п/п Наименование показателя Значение
1 ОХР всего по предприятию (учреждению), руб. Итоговый показатель таблицы 2
2 ФОТ ОПР по всем услугам (работам), руб. Сумма ФОТ ОПР по всем видам, оказываемых гос. 

услуг (работ)
3 Коэффициент распределения, % стр.1 / стр.2 

Распределение ОХР между видами услуг (работ)

1 ФОТ ОПР по услуге 
(работе) 1

ФОТ ОПР по ус-
луге (работе) 2

ФОТ ОПР по услуге 
(работе) 3 ….. ФОТ ОПР по услуге 

(работе) N
2 коэффициент распределения, % (является единым для всех видов услуг (работ)

3 стр.1 * 
стр.2

стр.1 * 
стр.2

стр.1 * 
стр.2

стр.1 *
стр.2

стр.1 *
стр.2

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение №7
к Порядку определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества для областных государственных бюджетных учреждений 

Костромской области, подведомственных управлению 
ветеринарии  Костромской области

Расчет нормативных затрат на содержание имущества

№
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Отчет за прошед-
ший год План текущего года Ожидаемое текуще-

го года
План на период утверж-

дения

Та-
риф
(на-

лого-
вая 

став-
ка),

руб./
ед.

Нор-
матив 

или 
объем 
потре-

бле-
ния 

(нало-
говая 
база)

ед.

За-
тра-
ты, 

тыс. 
руб.

Та-
риф
(на-

лого-
вая 

став-
ка),

руб./
ед.

Нор-
матив 

или 
объем 
потре-

бле-
ния 

(нало-
говая 
база)

ед.

За-
тра-
ты, 

тыс. 
руб.

Тариф
(нало-
говая 
став-
ка),

руб./
ед.

Объем 
потре-
бления 
(нало-
говая 
база)

ед.

За-
траты, 

тыс. 
руб.

Тариф
(на-

логовая 
ставка),

руб./
ед.

Объем 
потре-
бления 
(нало-
говая 
база)

ед.

За-
тра-
ты, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18
1 Электри-

ч е с к а я 
энергия

  

(3
)*

(4
)*

0,
1

  

(7
)*

(8
)*

0,
1

  

(1
1)

*(
12

)*
0,

1

  

(1
5)

*(
16

)*
0,

1

2 Тепловая 
энергия

  

(3
)*

(4
)*

0,
5

  

(7
)*

(8
)*

0,
5

  

(1
1)

*(
12

)*
0,

5

  

(1
5)

*(
16

)*
0,

5

3 Н а л о г и 
( и м у щ е -
ство, зем-
ля)

  

(3
)*

(4
)

  

(7
)*

(8
)

  

(1
1)

*(
12

)

  

(1
5)

*(
16

)

4 ИТОГО х х  х х  х х  х х  

Руководитель организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
     (подпись)              «___» ___________ 20__ г.М.П.

Приложение № 2
Утвержден приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от «16» ноября 2012 г. № 49

Порядок осуществления контроля за выполнением
государственного задания

1. Контроль за соблюдением требований и условий установленных государственных заданий в отношении 
областных государственных бюджетных учреждений Костромской области (далее - Учреждение), для которых 
управление является учредителем (далее – управление), осуществляют:

1) отдел государственного ветеринарного контроля и надзора, отдел организации противоэпизоотических 
мероприятий, отдел ветеринарно-санитарной экспертизы управления - в части показателей, характеризующих 
качество государственных услуг (работ);

2) отдел экономики, бухгалтерского учета и финансирования ветеринарных мероприятий управления - в 
части показателей, характеризующих финансовую составляющую государственных услуг (работ).

2. Цели и задачи контроля:
1) соблюдение качественных и количественных параметров, указанных в государственном задании;
2) оценка удовлетворенности получателей государственных услуг (работ) качеством оказания услуг (работ);
3) своевременное выявление и устранение ошибок и неточностей по выполнению государственного задания.
3. Формы контроля: отчетные данные Учреждений, камеральные и выездные проверки.
4. Периодичность контроля:
1) отчетность Учреждений в соответствии с формой, разработанной управлением - ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным;
2) камеральные и выездные проверки - в соответствии с графиком проверок на очередной финансовый год, 

утверждаемым начальником управления.
5. Порядок осуществления камеральных проверок:
1) планирование контрольных мероприятий;
2) подготовка решения о проведении камеральной проверки;
3) назначение камеральной проверки;
4) проведение камеральной проверки;
5) оформление результатов камеральной проверки;
6) реализация результатов проверки.
6. Порядок формирования и утверждения графиков проведения выездных проверок выполнения государ-

ственных заданий:
1) составление проекта годового плана проведения выездных проверок;
2) утверждение графика выездных проверок приказом начальника управления.
7. Порядок проведения выездных проверок:
1) основанием для назначения выездной проверки, является приказ начальника управления о проведении 

выездной проверки;
2) изучение учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов на 

соблюдение требований и условий установленных государственных заданий;
3) оформление документов по результатам проверок.
8. Перечень и описание мер, принимаемых по результатам осуществления контроля.
1) по результатам контроля оформляется предписание, которое направляется в проверенное Учреждение в 

течение 15 рабочих дней после даты окончания проверки.
2) в срок не более 5 рабочих дней руководитель проверяемого Учреждения направляет в управление меро-

приятия по устранению выявленных нарушений.

Приложение № 3
Утверждена приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от «16» ноября 2012 г. № 49

Форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания
г. Кострома                                                                    «__» ___________ 20__ г.

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 462-
а «О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений 
Костромской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» управление вете-

ринарии Костромской области в лице начальника управления Шигоревой Антонины Герасимовны, действую-
щего на основании Положения об управлении ветеринарии Костромской области, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», с одной стороны и ___________________________________________________________ (областное го-
сударственное бюджетное учреждение) в лице _____________________________________________________________
, действующего на основании Устава ____________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета субсидии Учреж-

дению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению государствен-
ных услуг (работ) (далее - Субсидия), установленного Учредителем.

1.2 Государственное задание Учредителя ______________________________________________________________
__ (на оказание государственных услуг (выполнение работ)  является неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

2. Обязанности и права сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Учреждение обязуется:
а) качественно и своевременно предоставлять государственные услуги (выполнять работы) в соответствии 

с полученным государственным заданием, законами Российской Федерации и Костромской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области;

б) оказывать государственные услуги (выполнять работы)  не ниже показателей, характеризующих качество 
и объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием;

в) обеспечить для представителей Учредителя возможность контролировать процесс оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ) путем предоставления необходимых документов по запросам Учредителя и 
создания необходимых условий для работы должностных лиц Учредителя при проведении ими проверок;

г) в установленный Учредителем срок выполнять его предписания по вопросам качественного, своевре-
менного и в полном объеме оказания услуг (выполнения работ), установленных государственным заданием;

д) представлять Учредителю отчетность об исполнении государственного задания по утвержденной форме 
в установленные Учредителем сроки согласно требованиям к отчетности об исполнении государственного за-
дания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

е) использовать предоставленные из областного бюджета Субсидии по целевому назначению.
2.2. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в государствен-

ное задание, в том числе в показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выпол-
няемых работ), а также в размер Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей, 
характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.3. Изменение размера субсидий оформляется путем подписания сторонами дополнительного Соглаше-
ния к настоящему Соглашению.

2.4. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
а) предоставить из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения установленного го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сроки, установленные пунктом 
3.3 настоящего Соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели;

б) обеспечить Учреждение нормативной и технической документацией, необходимой для предоставления 
государственных услуг (выполнения работ), в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанной нор-
мативной и технической документации, а также осуществлять методическое руководство по предоставлению 
государственных услуг (выполнению работ).

2.5. Учредитель вправе:
а) изменить размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока 

выполнения государственного задания в случае внесения соответствующих изменений в государственное за-
дание путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;

б) сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичный или полный возврат предоставленной Учреж-
дению Субсидии в соответствии с фактическим исполнением государственного задания в меньшем объеме, 
чем это предусмотрено государственным заданием, использованием Субсидии не по целевому назначению по 
данным квартальной отчетности учреждения об исполнении государственного задания;

в) направить предписание Учреждению для принятия им мер к устранению нарушений по вопросам каче-
ственного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения работ), установленных государ-
ственным заданием;

г) осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания, целевым использо-
ванием Субсидии и надлежащим исполнением Учреждением настоящего Соглашения, в том числе путем про-
ведения проверок Учреждения не реже ____________________________________________________________________

                                                   (указать периодичность проверок)

3. Порядок предоставления Субсидии
3.1.  Финансовое  обеспечение выполнения государственного задания  в соответствии  с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения осуществляется  в  форме предоставления Субсидий  за  счет  и  в  пределах бюджетных  
ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от 20_____ г. № _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________

         (об областном бюджете на соответствующий финансовый год)
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных учредителю на эти цели.
3.2. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, составляет _________руб., в том числе:
на  возмещение нормативных затрат  на  оказание государственных  услуг (выполнение работ) физическим 

и (или) юридическим лицам ________ рублей;
на  возмещение нормативных затрат  на  содержание недвижимого имущества  и особо  ценного  движимого  

имущества,  закрепленного  за  Учреждением  или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду  с  согласия Учредите-
ля), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по  которым признается соответствующее 
имущество,  в  том числе  земельные участки, _________ рублей.

3.3. Субсидия перечисляются на счет, открытый Учреждению в __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование учреждения)
в срок__________________________________________________________________________________________________                           

 (указать сроки перечисления Субсидии)
на основании  __________________________________________________________________________________________

 (указать документы учреждения)
Реквизиты счета для перечисления Субсидии Учреждению: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя Учреждения в соот-

ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.3. При просрочке в оказании услуг (выполнении работ), установленных государственным заданием, Учре-

дитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оказания услуг 
(работ), начиная со дня, следующего после дня истечения срока оказания услуг (работ), установленного го-
сударственным заданием. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема 
неисполненных обязательств. Учреждение освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Учредителя. 
Уплата неустойки не освобождает Учреждение от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. При оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установленных государствен-
ным заданием значений показателей качества Учреждение в срок, установленный в предписании Учредителя, 
принимает меры к их устранению за счет собственных средств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия между Учредителем и Учреждением, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия во время переговоров - в 
арбитражном суде Костромской области.

6. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 20__ года (включительно).

7. Порядок изменения, расторжения Соглашения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по соглашению между Учреди-

телем и Учреждением, оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению.

7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию между Учредите-
лем и Учреждением или в одностороннем порядке по требованию Учредителя:

а) в случае нарушения Учреждением, в том числе однократного, связанного с уменьшением объема оказа-
ния услуг (выполнения работ), установленных государственным заданием, и (или) невыполнением в установ-
ленный срок предписаний Учредителя по вопросам качества оказания услуг (выполнения работ), установленных 
государственным заданием, а также использованием субсидий не по целевому назначению;

б) в случае неоднократного (более 2 раз) неисполнения требований и поручений Учредителя (за исклю-
чением указанных в подпункте «а» пункта 7.2), связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 
работ), а также не устранения нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий, в 
установленные сроки;

в) в случае неоднократного (более 2 раз) непредставления отчетов согласно подпункту «д» пункта 2.1 на-
стоящего Соглашения и информации о выполнении государственного задания.

7.3. В случае расторжения Соглашения (в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Учреждением принятых по Соглашению обязательств) неиспользованные Субсидии, выделенные из об-
ластного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в областной бюджет в 
течение ______ дней со дня расторжения соглашения.

7.4. В случае не перечисления Субсидии в установленные сроки в добровольном порядке Учредитель впра-
ве осуществить безакцептное списание средств со счета Учреждения. При невозможности списания средств в 
безакцептном порядке возврат субсидии в областной бюджет осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Общие положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Учредитель                                          Учреждение
______________________                              ______________________
        М.П.                                                 М.П.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от « 26» ноября 2012 года      №  749
г. Кострома

Об обеспечении доступа к информации о деятельности  департамента

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года  №8-ФЗ    «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  приказываю: 

1. Утвердить:
1) порядок ознакомления с информацией о деятельности департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области в помещении департамента (приложение № 1);
2) порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (приложение № 2);
3) перечень информации о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-

ства Костромской области (приложение №3).
2. Назначить  координатором деятельности  по обеспечению доступа к информации о деятельности депар-

тамента Бессонову М.В. - заместителя директора департамента.
3. Признать утратившим силу приказ от 18 марта 2010 года №115 «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности департамента».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                              И.В. ПРУДНИКОВ

Приложение № 1                                                                                                      
 к приказу департамента 

от 26.11. 2012 г. №  749

ПОРЯДОК
ознакомления с информацией о деятельности департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области в помещении департамента

1. Организация доступа к информации о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства  Костромской области осуществляется в целях реализации права гражданина (физического 
лица), организации (юридического лица), общественного объединения на получение информации о деятель-
ности департамента.                                                                   

2. Гражданам (физическим лицам), организациям, общественным  объединениям предоставляется воз-
можность ознакомления с информацией о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области в помещении, занимаемом департаментом по адресу: г. Кострома, ул. 
Свердлова, 129.

3. С текущей информацией о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области пользователи информации могут ознакомиться на информационных стендах,  
размещенных на 2 этаже помещения.

4. С информацией о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, размещенной в сети Интернет на сайте департамента  http://www.socdep.ru/. граждане 
могут ознакомиться в специально созданном пункте подключения к сети Интернет, расположенном в кабинете 
№ 17 на 2 этаже помещения.

Приложение № 2
 к приказу департамента
 от 26.11. 2012 г. №  749

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента 

социальной защиты населении, опеки и попечительства Костромской области

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности департамен-
та социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

2.  Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области размещает 
информацию о деятельности информации на информационных стендах и сайте департамента.

3. Сайт содержит сведения о деятельности департамента, предназначенные для размещения в информа-
ционных системах общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». 

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети интернет по электронному адресу http:// www.socdep.ru/.
6. Информация для размещения на сайте предоставляется начальниками отделов департамента. 
7. Запрещается размещение на сайте сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую за-

коном тайну, документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, на которых 
проставлена пометка «Для служебного пользования».

8.  Ответственность за достоверность, полноту и своевременное обновление информации для размещения 
на Сайте несут начальники отделов департамента.

9.  Контроль  за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента осуществляет директор 
департамента. 

10. Должностные лица, виновные в нарушении права пользователей на доступ к информации о деятель-
ности департамента, а также требований настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 
к приказу департамента   
от 26.11. 2012 г. №  749      

Перечень информации
о деятельности департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства

Костромской области, размещаемой в сети Интернет

№ 
п/п

Категория информации Периодичность размещения Ответственные 
лица

1 2 3 4

I. Общая информация об исполнительном органе государственной власти Костромской области

1. Полное и сокращенное наименование  департамен-
та, почтовый адрес, адрес электронной почты для 
направления запросов пользователями информации 
и получения запрашиваемой информации, номера 
телефонов справочной службы

Поддерживается в актуальном 
состоянии

 Кузнецова Л.А. 

2. Сведения о полномочиях департамента, задачах и 
функциях, перечень нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия исполнительного органа 
государственной власти Костромской области

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих актов, опре-
деляющих полномочия исполни-
тельного органа государственной 
власти Костромской области                      

Перечень законов и иных норма-
тивных правовых актов поддер-
живается в актуальном состоянии                 

Е в д о к и м о в а 
С.В. 

3. Структура департамента, территориальных     орга-
нов, подведомственных организаций, коллегиаль-
ных органов

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
структуры 

Смирнова Л.В. 

 
4. Сведения о руководителях департамента, струк-

турных подразделений, территориальных органов, 
руководителях подведомственных ему организаций, 
в частности фамилия, имя, отчество, а также при со-
гласии указанных лиц - иные сведения о них

В течение 3 рабочих дней со дня 
назначения
Поддерживается в актуальном 
состоянии

 Смирнова Л.В.

5. Перечень подведомственных организаций, сведения 
об их задачах и  функциях, а также почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочных служб подведомственных организаций               

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания правового акта о соз-
дании организации.
Поддерживается в актуальном 
состоянии.

Баландина В.В.
Крутикова Н.В.
Лазутина А.А.
  

II. Информация о нормотворческой деятельности  департамента

6. Акты (приказы, правила, инструкции, положения и 
другие акты), изданные департаментом, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу

В течение 3 рабочих дней с мо-
мента подписания акта

 Евдокимова С.В.
Смоленко М.А.
Розум Е.Л. 
Баландина В.А.
Лазутина А.А.
Белоусова Т.А.
Коровянский Г.Г.
Крутикова Н.В.
Светлосанова Т.Н. 
Быстрова Н.Ф.
Смирнова Л.В.  
Кузнецова Л.А.

7. Административные регламенты и стандарты  госу-
дарственных услуг

в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия нормативного право-
вого акта

 Евдокимова С.В.
Смоленко М.А.
Розум Е.Л. 
Баландина В.А.
Лазутина А.А.
Белоусова Т.А.
Коровянский Г.Г.
Крутикова Н.В.
Светлосанова Т.Н. 
Быстрова Н.Ф.
Смирнова Л.В.
 Кузнецова Л.А.
Маслов А.И.

8. Законы Костромской области, нормативные право-
вые акты губернатора Костромской области и адми-
нистрации Костромской области, разрабатываемые 
департаментом

В сроки, установленные планом 
законотворческой деятель-
ности

Евдокимова С.В.

9. Нормативные правовые акты департамента, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный ха-
рактер

В сроки, установленные планом 
законотворческой деятель-
ности

Евдокимова С.В.

10. Административный порядок обжалования норма-
тивных правовых актов и иных решений, действий 
(бездействия) департамента, его территориальных 
органов, подведомственных организаций и их долж-
ностных лиц

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Евдокимова С.В.

III. Информация о текущей деятельности департамента (в пределах компетенции)

11. Сведения о государственных услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) департаментом и 
порядке их  предоставления (исполнения)

В сроки, установленные по-
становлением Правитель-
ства РФ от 15 июня 2009 г. 
№ 478 «О единой системе 
информационно-справоч-
ной поддержки граждан и 
организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и  
органами местного самоу-
правления с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет»

 Евдокимова С.В.
Смоленко М.А.
Розум Е.Л. 
Баландина В.А.
Лазутина А.А.
Белоусова Т.А.
Коровянский Г.Г.
Крутикова Н.В.
Светлосанова Т.Н. 
Быстрова Н.Ф.
Смирнова Л.В.
 Кузнецова Л.А.
Маслов А.И.

12. Планы деятельности департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области

В течение 5 рабочих дней со 
дня их утверждения

 Смирнова Л.В.

13. План проведения плановых проверок  юридических 
лиц   на очередной год

В течение 5 рабочих дней по-
сле их утверждения

Петров П.Э.

14. Перечень областных целевых, адресных и (или)  го-
сударственных программ, координатором которых 
является департамент 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 Шилов В.А.
Мещирякова З.П.
Соколова М.Л.

15. Основные сведения о результатах реализации 
областных  целевых и (или) государственных про-
грамм, о результатах мониторинга реализации про-
граммных мероприятий

Ежеквартально  Шилов В.А.
Мещирякова З.П.
Соколова М.Л.

16. Информационные и аналитические материалы (до-
клады, отчеты и обзоры информационного характе-
ра) о  деятельности  департамента 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 Кузнецова Л.А.

17. Информация об официальных визитах и о  рабочих 
поездках руководителей и  официальных делегаций 
департамента, а также об официальных меропри-
ятиях, организуемых департаментом (заседания, 
встречи, брифинги, семинары, круглые столы и 
другие мероприятия), в  частности анонсы пред-
стоящих официальных  визитов и рабочих поездок, 
официальных  мероприятий и их итоги

Анонсы официального визита 
(рабочей поездки, офици-
ального мероприятия) - в 
течение одного рабочего дня 
перед началом указанных 
мероприятий. Итоги офи-
циального визита (рабочей 
поездки, официального ме-
роприятия) - в течение од-
ного рабочего дня после 
окончания указанных меро-
приятий

 Евдокимова С.В.
Смоленко М.А.
Розум Е.Л. 
Баландина В.А.
Лазутина А.А.
Белоусова Т.А.
Коровянский Г.Г.
Крутикова Н.В.
Светлосанова Т.Н. 
Быстрова Н.Ф.
Смирнова Л.В.
 Кузнецова Л.А.
Степина А.Л.
Карасева Г.И.

18. Информация о проведенных мероприятиях по  за-
щите подведомственных учреждений департаменту 
от чрезвычайных ситуаций подлежащая доведению 
до сведения граждан и организаций в соответствии 
с федеральными законами, законами Костромской 
области

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 Шилов В.А.
Соколова М.Л.

19. Информация о результатах проверок, проведенных 
департаментом, а также о результатах проверок, 
проведенных в департаменте

Ежеквартально Петров П.Э.

20. Информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд в    соответствии с      законода-
тельством    РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Светлосанова Т.Н.

IV. Статистическая информация о деятельности департамента

21. Сведения об использовании исполнительным орга-
ном государственной власти Костромской области, 
его территориальными органами и подведомствен-
ными организациями выделяемых бюджетных 
средств

Ежеквартально
Степина А.А.

22. Статистические данные и показатели, характеризу-
ющие состояние и динамику развития экономиче-
ской, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
департамента

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 
Степина А.А.

23. Статистическая информация о ходе размещения 
заказов для государственных нужд (среднее количе-
ство участников торгов, процент экономии)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 Светлосанова Т.Н.

V.  Информация о координационных и совещательных органах, образованных департаментом

24. Перечень координационных и совещательных орга-
нов, созданных  департаментом 

В течение 5 рабочих дней 
со дня создания

 Смирнова Л.В.

 25. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие 
создание и правовую основу деятельности координа-
ционных и  совещательных органов                     

В течение 5 рабочих дней 
со дня подписания норма-
тивных правовых актов

 Смирнова Л.В.

26. Сведения о составе координационных и совещатель-
ных органов, фамилия, имя, отчество, должность 
руководителей и членов координационных и совеща-
тельных органов, а также адрес местонахождения, 
номера телефонов (факса), адрес  электронной почты

В течение 5 рабочих дней 
со дня издания норматив-
ных правовых актов

 Смирнова Л.В.

27. Информация о деятельности координационных и со-
вещательных органов в частности анонсов заседаний, 
протоколов заседаний координационных и совеща-
тельных органов

Анонсы заседаний не 
позднее 3 рабочих дней до 
заседания. Протоколы за-
седания – в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания 
протокола

 Евдокимова С.В.
Смоленко М.А.
Розум Е.Л. 
Баландина В.А.
Лазутина А.А.
Белоусова Т.А.
Коровянский Г.Г.
Крутикова Н.В.
Светлосанова Т.Н. 
Быстрова Н.Ф.
Смирнова Л.В.
 Кузнецова Л.А.
Степина А.Л.
Карасева Г.И.

VI. Информация о кадровом обеспечении департамента

28. Порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Смирнова Л.В.

 29. Сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы, имеющихся в  департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, его территориальных органах

В течение 3 рабочих дней 
после объявления о ва-
кантной должности

Смирнова Л.В.
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30. Квалификационные требования к кандидатам на заме-

щение вакантных должностей государственной граж-
данской службы в  департаменте 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения.

Смирнова Л.В.

31. Условия и результаты конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы 
в департаменте

Условия конкурсов разме-
щаются на момент разме-
щения объявления в СМИ. 
Результаты конкурса – не 
позднее 10 дней с момен-
та проведения конкурса

Смирнова Л.В.

32. Номера телефонов, адрес электронной  почты, по кото-
рым можно получить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в департаменте

Смирнова Л.В.

33. Составы комиссий по организации и проведению кон-
курсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы в департаменте 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения соста-
ва комиссии

Смирнова Л.В.

34. Порядок обжалования результатов конкурса на заме-
щение вакантных должностей государственной граж-
данской службы в  департаменте 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка

Смирнова Л.В.

35. Порядок работы комиссий по соблюдению  требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и уре-
гулированию      конфликта интересов, включая поря-
док подачи заявлений для рассмотрения на комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка

Смирнова Л.В.

36. Информация о принимаемых мерах по противо-
действию коррупции в исполнительном органе го-
сударственной власти Костромской области, его 
территориальных органах и  подведомственных орга-
низациях

Поддерживается в акту-
альном состоянии

 Евдокимова С.В.

VII. Информация о работе департамента с  обращениями граждан 

37. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие 
вопросы работы с обращениями граждан 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения нор-
мативного правового и 
иного акта

 Деревенькова Т.А.

38. Порядок рассмотрения обращений граждан, поступив-
ших в департамент 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Деревенькова Т.А.

39. Порядок и время приема граждан  В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения по-
рядка

Деревенькова Т.А.

40. Фамилия, имя и отчество руководителя структурного 
подразделения или иного должностного лица исполни-
тельного органа государственной власти Костромской 
области, его территориального органа, к    полномочи-
ям которых отнесены организация приема граждан, 
обеспечение рассмотрения их сообщений, а также но-
мер телефона, адрес электронной почты, по которому 
можно получить информацию справочного характера

В течение 5 рабочих дней 
со дня назначения

Деревенькова Т.А.

41. Обзоры обращений граждан, а также обобщенная ин-
формация о результатах рассмотрения этих обраще-
ний и принятых мерах

Ежеквартально Деревенькова Т.А.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от  «26» ноября 2012 г.                                                                        № 6-НП

г. Кострома

О внесении изменений в отдельные административные регламенты
департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на проведение ра-
бот по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка на 
территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) и (или) 
разрешения на строительство размещаемого на таком искусственном земельном участке объекта капитального 
строительства, а также продлению срока действия указанных разрешений на строительство и внесению в них 
изменений (приложение), утверждённый приказом департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 10 декабря 2010 года № 147 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осу-
ществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), а также по подготовке и выдаче разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного 
участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных 
образований (городских округов, муниципальных районов)  и  (или)  разрешения на строительство размеща-
емого на таком искусственном земельном участке объекта капитального строительства, а также продлению 
срока действия указанных разрешений на строительство и внесению в них изменений»  (в редакциях приказов 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 14.02.2011 №13, от 
30.12.2011 №140, от 2.04.2012 №1-НП, от 9.10.2012  №4-НП) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4.1 дополнить словами «и разрешения на создание искусственного земельного участка 
на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.»;

2) пункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1,2,4 настоящего пункта предоставляются заявителем лично. 
Документ, указанный  в подпункте 3  настоящего пункта запрашивается Департаментом самостоятельно, по-
средством межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе по своему желанию представить в Департа-
мент документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта»;

3) пункт 13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоответствия проектной документации искусственного земельного участка разрешению на его соз-

дание (в случае выдачи разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на 
территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов).»; 

4) в Информации о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной по-
чты, графике работы департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, 
областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению» (приложение №4 к административному регламенту):

в таблице «Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области» в строке  
четвёртой слова «с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)» заменить словами   «с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)».  

2. Внести в Административный регламент предоставления департаментом строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлено на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 
реконструированного объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или ре-
конструкция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод искусственно созданного 
земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного на нем объекта капитального строительства (при-

ложение), утверждённый  приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области от 10 декабря 2010 года № 148  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области государственной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта 
капитального строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), и в случае реконструированного объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также 
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкция которых осуществлена на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и вы-
даче разрешений на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного 
на нем объекта капитального строительства»  (в редакциях приказов департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области от 14.02.2011 №13, от 30.12.2011 №140, от 2.04.2012 №1-НП, от 
9.10.2012  №3-НП) следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 10.1:
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «надзора»;
в абзаце втором слова «, 7» исключить;
в абзацах третьем, четвёртом после слов «2,6»  дополнить словами  «, 7»;
2) в Информации о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной по-

чты, графике работы департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, 
областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению» (приложение №3 к административному регламенту):

в таблице «Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области» в строке  
четвёртой слова «с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)» заменить словами   «с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)». 

3. Внести в Административный регламент предоставления департаментом строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области  государственной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Костромской области (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), на 
которых планируется строительство, реконструкция объектов капитального строительства (приложение), ут-
верждённый  приказом  департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
от 30 декабря 2011 года № 139  «Об утверждении Административного регламента предоставления департамен-
том строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области государственной услуги по под-
готовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Костромской области (за исключением лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов), на которых планируется строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (в редакции приказа департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области от 2.04.2012  №1-НП) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 11 исключить слова «Управлением», «по Костромской области», слово «службы» за-
менить словом «службой»;

2) приложение №1 к административному регламенту  изложить в следующей  редакции:

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления департаментом

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области государственной услуги по подготовке и выдаче

градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах
особо охраняемых природных территорий регионального значения

Костромской области (за исключением лечебно-оздоровительных местностей
и курортов), на которых планируется строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства

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

ке работы департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области, областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

Департамент строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области

Почтовый адрес департамента          Сенная ул., д. 17, г. Кострома, 156602
Телефон директора департамента     8 (4942)  31 28 12
Телефон приемной департамента      телефон 8 (4942) 31 28 12, факс 47 10  94                                                          
Адрес электронной почты                 depstroy@kmtn.ru
Адрес сайта департамента                  www.depstroyko.ru

График работы, приёма и консультирова-
ния  специалистами Департамента:

     Понедельник-пятница:   с 9.00 до 18.00 
     (перерыв с 13.00 до 14.00)
     Суббота: выходной
     Воскресенье: выходной

График приёма заявителей  руководителя-
ми Департамента:

     директор Департамента – 
     вторник с 14.00 до 15.00;
     первый заместитель директора Департамента – 
     четверг с 14.00 до 15.00   

Областное государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг населению»

Почтовый адрес                                   г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Телефоны справочных служб            620-500, 620-550
Адрес электронной почты                  mfc@mfc44.ru
Режим работы                                      понедельник-пятница: 8.00-19.00
                                                               суббота: 8.00-13.00
                                                               воскресенье: выходной».

4. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление контроля 
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной  деятельности» 
(приложение), утверждённый   приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области от 19 июля 2010 года № 72 «Об утверждении Административного регламента» следующие 
изменения: 

1) абзац  второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«График работы Департамента: 
понедельник-пятница:   с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
суббота: выходной
воскресенье: выходной»;
2) абзац третий пункта 97 дополнить словами «/ 8 (4942) 47-10-94»;
3) в Сведениях о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресов электронной почты и сайта 

департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (приложение №1 к Ад-
министративному регламенту): 

в строке 2 слова «тел./факс 31-28-12» исключить;
в строке 3 слова «тел./факс 31-28-12»  заменить словами «телефон 31-28-12, факс 47-10-94».
 5. Внести в Административный регламент департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области по исполнению государственной функции по осуществлению проверок при осущест-
влении контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Костромской области (приложение), 
утвержденный приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской об-
ласти от 9 ноября 2010 года № 128 «Об утверждении Административного регламента» (в редакции приказов 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 22.02.2011 №17, от 
27.05.2011 № 55, от 31.05.2012 № 2-нп) следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субъектами проверки являются юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
случаях на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и привлекающее денежные 
средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для стро-
ительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения 
на строительство.»;

2) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее 

в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным за-
коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» случаях на 
праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства 
участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строитель-
ства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения 
на строительство;»;

3) в абзаце восьмом пункта 13 слова «понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00» за-
менить словами «понедельник-пятница с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 до 14.00».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 ноября 2012 года. 

И.о. директора департамента                                                       В.М. ЛАЗАРЕНОК 
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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!            

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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