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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «15»   марта    2013  года       № 46
г. Кострома

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

В целях создания необходимых условий для качественного  осуществления правосудия 
мировыми судьями Костромской области, реализации конституционного права граждан на 
судебную защиту постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 августа 2007 года  
№ 375 «Об управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской об-
ласти» (в редакции постановлений губернатора Костромской 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, от 
03.12.2012 № 275) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность аппарата мировых судей в количестве 118 единиц, 

в том числе государственных гражданских служащих в количестве 118 единиц, и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам 400651 рубль, в том числе по государственной 
гражданской службе 400651 рубль;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете 
на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

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

от   “19” марта 2013 года       № 88-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 23.10.2012 № 428-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской обла-
сти постановляет:

1. Внести в   постановление администрации Костромской области от 23 октября 2012 года 
№ 428-а «О координационном совете по вопросам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания граждан» следующие изменения:

изложить состав координационного совета по вопросам духовно-нравственного и патри-
отического воспитания граждан (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 «19» марта 2013 г. № 88-а

Состав координационного совета 
по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан

Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель Координационного совета
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна  - директор департамента образования и науки Костромской
  области, заместитель председателя Координационного совета
Куликова 
Юлия Александровна - консультант отдела молодежной политики  департамента 
  образования и науки Костромской области, секретарь 
  Координационного совета
Бабаев
Камран Насрулла оглы  - председатель Костромской областной общественной 
  организации «Многонациональная Кострома» (по согласованию)
Бакин 
Алексей Николаевич - ВрИД начальника федерального государственного казенного 
  военного образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Военная академия войск 
  радиационной, химической и биологической защиты 
  и инженерных войск имени Маршала Советского Союза 
  С.К. Тимошенко» (по согласованию)
Балыбердин 
Владимир Иванович  - председатель Костромского регионального отделения 
  Всероссийской общественной организации ветеранов 
  (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
  и правоохранительных органов (по согласованию)
Белоус 
Михаил Александрович - председатель Костромского регионального отделения 
  Общероссийской общественно-государственной организации 
  «Российское военно-историческое общество» (по согласованию)
Богданова 
Галина Витальевна - председатель Костромской региональной общественной 
  организации «Духовно-просветительский центр «Кострома» 
  (по согласованию)
Болтыков 
Олег Вадимович - начальник отделения организации учебного процесса - 
  заместитель начальника учебно-методического отдела 
  федерального государственного казенного военного 
  образовательного учреждения высшего профессионального 
  образования «Военная академия войск радиационной, 
  химической и биологической защиты и инженерных войск имени 
  Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» (по согласованию)
Войкин
Александр Юрьевич - начальник отделения подготовки граждан к военной службе
  военного комиссариата Костромской области (по согласованию)
Волков 
Николай Тимофеевич - председатель регионального отделения общероссийской 
  общественно-государственной организации «Добровольное 
  общество содействия армии, авиации и флоту России» 
  (по согласованию)
Гареев
Олег Александрович - председатель комиссии по молодежной политике и спорту 
  Общественной палаты Костромской области (по согласованию)
 Григоричева
Татьяна Францевна - начальник отделения по работе с гражданами военного 
  комиссариата Костромской области (по согласованию)
Гуназа
Виктор Игоревич - командир 331-го Гвардейского парашютно-десантного полка 
  (по согласованию)
Ерин 
Максим Александрович  - начальник управления по вопросам внутренней политики 
  администрации Костромской области
Жабко
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления 
  Костромской области

Желялетдинов 
Марат Хазрат  - имам мусульманского религиозного объединения г. Костромы 
  (по согласованию)
Жолобов 
Николай Борисович  - председатель совета стариков Восточного окружного казачьего 
  общества Центрального казачьего войска (по согласованию)
Козлов 
Михаил Васильевич  - председатель общественной организации участников боевых 
  действий в Афганистане и локальных конфликтов (по согласованию)
Князев
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Ко-

стромской области
Леонов
Владимир Евгеньевич - заместитель начальника отдела кадров, воспитательной 
  работы, профессиональной подготовки и психологического 
  обеспечения Главного управления МЧС России по Костромской 
  области (по согласованию)
Лихачева 
Нина Александровна - заместитель директора департамента образования и науки 
  Костромской области – начальник отдела молодежной политики
Мойсюк 
Виталий Федорович  - председатель областного общественного Комитета ветеранов 
  войны и военной службы (по согласованию)
Молчанов 
Иван Александрович  - руководитель Костромского регионального отделения 
  Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия     
  Единой России» (по согласованию)
Нисон
Медл Руппо - главный раввин Костромской еврейской религиозной общины 
  (по согласованию)
Простов 
Михаил Михайлович  - заместитель директора департамента культуры Костромской 
  области
Прудников
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Романов
Дмитрий Валентинович - начальник кафедры федерального государственного казенного 
  военного образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Военная академия войск 
  радиационной, химической и биологической защиты 
  и инженерных войск имени Маршала Советского Союза 
  С.К. Тимошенко» (по согласованию)
Степанов 
Андрей Николаевич  - военный комиссар Костромской области (по согласованию)

Фираго 
Дмитрий Владимирович - председатель Федерации детских и подростковых 
  объединений Костромской области (по согласованию)
Чабанюк
Андрей Сергеевич - председатель комитета по физической культуре и спорту 
  Костромской области
Шастин Виталий
(протоиерей) - председатель миссионерского образовательного отдела 
  Костромской епархии Русской Православной Церкви 
  (по согласованию)
Шмыков 
Рудольф Романович - председатель комитета Костромского регионального 
  отделения Общероссийской общественной организации 
  ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
  (по согласованию)
Штейнмиллер
Александр Анатольевич - начальник отдела профессиональной подготовки Управления
   по работе с личным составом УМВД России по Костромской
  области (по согласованию)

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

от  “19” марта 2013 года       № 89-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области  от 19.08.2008 № 277-а

Администрация  Костромской  области  постановляет:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по установлению стажа ра-

боты  при массовой утрате работодателем трудовых книжек в результате чрезвычайных 
ситуаций (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской 
области от 19 августа 2008 года № 277-а «Об областной межведомственной комиссии по 
установлению стажа работы при массовой утрате работодателем трудовых книжек в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений администрации Костромской об-
ласти от 13.04.2009 № 168-а, от 22.12.2009 № 427-а, от 12.08.2010 № 280-а, от 05.07.2011  № 
257-а), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Казанцева Константина Евгеньевича, Максимова Вячес-
лава Николаевича, Смирнова Константина Савича; 

2) ввести в состав комиссии Корсуна Ивана Владимировича – первого заместителя губер-
натора Костромской области, председателя комиссии;

3) должность Муравьевой Надежды Николаевны изложить в следующей редакции: «на-
чальник управления по  работе с персоналом филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» 
(по согласованию)»;

4) должность Гранцева Сергея Анатольевича изложить в следующей редакции: «главный 
правовой инспектор труда правового управления Общественной организации «Федерация 
организаций профсоюзов Костромской области» (по согласованию)»;

5) должность Парфенова Николая Владимировича изложить в следующей редакции: «за-
меститель исполнительного директора областного объединения работодателей «Костром-
ской союз промышленников» (по согласованию)»;

6) должность Шумовой Елены Георгиевны изложить в следующей редакции: «председа-
тель Костромской областной организации профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации» (по согласованию)».

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  «19»  марта  2013 года       №  90-а
г. Кострома

О  внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 17.04.2012 № 149-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», постановлением администрации Костромской области 
от 10 февраля 2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областных целевых 
программ» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы» (приложение), утвержденную постановлением адми-
нистрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 149-а «Об утверждении областной 
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целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2012-
2015 годы», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы.
Общий объем финансирования Программы – 94 647,3 тыс. рублей, в том числе:
1) средства областного бюджета – 14 758,0 тыс. рублей, из них:
средства, предусмотренные автономному учреждению Костромской области «Центр ох-

раны и условий труда» в виде субсидий на выполнение государственного задания, - 13 163,0 
тыс. рублей;

2) средства внебюджетных источников - 79889,3 тыс. рублей, из них:
средства Государственного учреждения «Костромское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации» - 79259,3 тыс. рублей; средства Федера-
ции организаций профсоюзов Костромской области - 630,0 тыс. рублей»;

2) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Объем финансирования мероприятий Программы на весь период ее реализации со-

ставляет 94 647,3 тыс. рублей, в том числе:
Таблица 6

                                                                                                                             

№
п/п

Наименование
 источника

Всего,
тыс. руб.

в том числе по годам:
2012 2013 2014 2015

1. Средства 
областного бюджета,
в том числе:

14758,0 3100,0 3073,0 4095,0 4490,0

средства, предусмотренные автоном-
ному учреждению Костромской обла-
сти «Центр охраны и условий труда» в 
виде субсидий на выполнение госу-
дарственного задания

13163,0 3000,0 2563,0 3600,0 4000,0

2. Внебюджетные средства, 
в том числе: 79889,3 19311,9 19588,6 20190,2 20798,6

1) ГУ «Костромское региональное отде-
ление Фонда социального страхова-
ния РФ»

79259,3 19139,9 19441,1 20038,2 20640,1

2) Федерации организации профсоюзов 
Костромской области 630,0 172,0 147,5 152,0 158,5

3. Итого: 94647,3 22411,9 22661,6 24285,2 25288,6

»;
3) в пункте 46 слова «, промышленности и торговли» исключить;
4) изложить Перечень программных мероприятий областной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 годы» (приложение к 
Программе) 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 «19» марта 2013г. № 90-а

Перечень 
программных мероприятий областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Срок 
прове-
дения 
меро-
прия-

тия

Источник финан-
сирования

Планируемые объемы финансиро-
вания на реализацию Программы, 

тыс. руб.
Результат

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления 
охраной труда в организациях, расположенных на территории Костромской области

1. Организация и проведение областных конферен-
ций, семинаров, совещаний, «круглых столов» по 
вопросам охраны труда

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета

- 10,0 15,0 15,0 Обмен и распространение 
передового опыта в реше-
нии вопросов улучшения ус-
ловий и охраны труда

2. Проведение в организациях проверок соблюде-
ния требований трудового законодательства по 
вопросам охраны труда

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

42,0 44,5 47,0 47,5 Осуществление контроля 
за соблюдением работода-
телями норм законодатель-
ства  по охране труда

3. Организация и проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда в областных государ-
ственных учреждениях

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

Автономное учреждение Костром-
ской области
«Центр охраны и условий труда» 
(субсидии на выполнение государ-
ственного задания)

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета

- 2210,5 2500,0 2750,0

Совершенствование госу-
дарственного управления 
охраной труда, повышение 
количества рабочих мест, 
на которых в установленном 
законодательством порядке 
проведена аттестация по ус-
ловиям труда

4. Финансирование предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и 
профзаболеваний

Государственное учреждение «Ко-
стромское региональное отделе-
ние Фонда социального страхова-
ния  РФ» (далее – ГУ «Костромское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ»)

2 0 1 2 -
2015

Средства ГУ - 
« К о с т р о м с к о е 
региональное от-
деление Фон-
да социального 
страхования РФ»

17300,0 17500,0 18000,0 18500,0 Улучшение условий труда 
работников, сокращение 
производственного травма-
тизма

5. Организация лечения пострадавших непосред-
ственно после тяжелого несчастного случая на 
производстве до восстановления трудоспособ-
ности или установления стойкой утраты профес-
сиональной трудоспособности

ГУ  - «Костромское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования РФ»

2 0 1 2 -
2015

Средства ГУ 
-«Костромское 
региональное от-
деление Фон-
да социального 
страхования РФ»

1839,9 1941,1 2038,2 2140,1 Реабилитация работников, 
пострадавших от несчастно-
го случая на производстве

6. Создание базы данных организаций - поставщи-
ков недоброкачественных средств индивидуаль-
ной защиты в организациях электроэнергетики, 
находящихся в профобслуживании ОО «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

3,0 3,0 3,0 4,0 Содействие обеспечению 
сертифицированными СИЗ 
в соответствии с действую-
щим законодательством  

7. Итого по разделу:
 в том числе:

19184,9 21709,1 22603,2 23456,6

1) средства областного бюджета,
из них:

- 2220,5 2515,0 2765,0

финансирование
АУ КО «Центр охраны и условий труда» в виде суб-
сидии на выполнение государственного задания;

- 2210,5 2500,0 2750,0

2) внебюджетные средства, 
из  них: 

19184,9 19488,6 20088,2 20691,6

Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области

45,0 47,5 50,0 51,5

ГУ - «Костромское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ»

19139,9 19441,1 20038,2 20640,1

2. Совершенствование нормативной правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда

8. Разработка методических рекомендаций, спра-
вочников по охране труда

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета

- 30,0 30,0 30,0 Повышение уровня профес-
сиональных знаний специ-
алистов по охране труда 
организаций соответствую-
щих отраслей области

9. Приведение действующих законов и норматив-
ных правовых актов в сфере охраны труда Ко-
стромской области в соответствие с федераль-
ным законодательством

Департамент 
по труду и занятости населения Ко-
стромской области

2 0 1 2 -
2015

- - - - Возможность правового 
применения законодатель-
ства в сфере охраны труда в 
практической деятельности 
субъектов правоотношения

10. Итого по разделу, 
в том числе:

- 30,0 30,0 30,0

средства областного бюджета - 30,0 30,0 30,0
3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

11. Проведение обучающих семинаров с профсоюз-
ным активом по вопросам осуществления обще-
ственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства в области охраны труда,  а так-
же аттестации рабочих мест по условиям труда

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

57,0 60,0 61,0 65,0 Совершенствование дея-
тельности профсоюза по во-
просам защиты прав работ-
ников на работу в условиях 
труда, соответствующих 
нормативным требовани-
ям действующего трудового 
законодательства
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№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Срок 
прове-
дения 
меро-
прия-

тия

Источник финан-
сирования

Планируемые объемы финансиро-
вания на реализацию Программы, 

тыс. руб.
Результат

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Организация и проведение обучения по вопро-
сам охраны труда работодателей и специалистов  
областных государственных  учреждений

Департамент 
по труду и занятости населения
Костромской области

Автономное учреждение Костром-
ской области «Центр
охраны и условий труда» (субсидии 
на выполнение государствен-ного 
задания)

2 0 1 2 -
2015

Средства област-
ного бюджета

3000,0 352,5 1100,0 1250,0

Совершенствование госу-
дарственного управления 
охраной труда, увеличение 
численности руководите-
лей и специалистов органи-
заций области, обученных в 
установленном законода-
тельством порядке по во-
просам охраны труда

13. Повышение квалификации специалистов по усло-
виям и охране труда во всероссийских профиль-
ных учебных заведениях (гг. Москва и Иваново)

Департамент 
по труду и занятости населения Ко-
стромской области

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета 

- 40,0 40,0 35,0 Совершенствование госу-
дарственного управления 
охраной труда

14. Организация обучения по охране труда руково-
дителей исполнительных органов государствен-
ной власти, заместителей и специалистов по тру-
ду муниципальных образований, представителей 
администрации Костромской области, курирую-
щих вопросы охраны труда в своей отрасли

Департамент
 по труду и занятости населения Ко-
стромской области

2013 Средства област-
ного бюджета 

- 30,0 - - Повышение квалификации 
руководителей и специали-
стов, осуществляющих го-
сударственное управление  
в вопросах охраны труда

15. Обучение вопросам охраны труда технических 
инспекторов труда профсоюзов на семинарах, 
проводимых общероссийскими профсоюзами

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение квалификации 
технических инспекторов 
труда профсоюзов  Феде-
рации организаций профсо-
юзов Костромской области

16. Итого по разделу,
в том числе:

3064,0 489,5 1208,0 1357,0

1) средства областного бюджета,
из них:

3000,0 422,5 1140,0 1285,0

финансирование
АУ КО «Центр охраны и условий труда» в виде суб-
сидии на выполнение государственного задания;

3000,0 352,5 1100,0 1250,0

2) внебюджетные средства,
из них:

64,0 67,0 68,0 72,0

Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области

64,0 67,0 68,0 72,0

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
17. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах 

массовой информации путем публикации опера-
тивной информации, нормативных документов по 
охране труда

Департамент 
по труду и занятости населения Ко-
стромской области

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета

- - 10,0 10,0 Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам  
охраны труда

18. Обеспечение первичных профсоюзных организа-
ций, уполномоченных (доверенных) лиц по охра-
не труда нормативными правовыми актами в об-
ласти охраны труда

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

35,0 5,0 5,0 5,0 Повышение уровня знаний 
по вопросам охраны труда 
уполномоченных (доверен-
ных) лиц первичных профсо-
юзных организаций

19. Организация и проведение областного конкурса 
по охране труда среди городских округов и муни-
ципальных районов Костромской области

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства област-
ного бюджета

100,0 100,0 100,0 100,0 Совершенствование госу-
дарственного управления 
охраной труда, распростра-
нение передового опыта 
работы муниципальных об-
разований области по во-
просам охраны труда

20. Проведение конкурсов на лучшего уполномочен-
ного (доверенного) лица по охране труда профес-
сионального союза

Федерация организаций профсою-
зов Костромской области

2 0 1 2 -
2015

Средства Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
Костромской об-
ласти

28,0 28,0 29,0 30,0 Распространение передо-
вого опыта работы по во-
просам охраны труда упол-
номоченных (доверенных) 
лиц по охране труда про-
фессионального союза

21. Итого по разделу,
в том числе:

163,0 133,0 144,0 145,0

1) средства областного бюджета 100,0 100,0 110,0 110,0
2) внебюджетные средства,

из них:
63,0 33,0 34,0 35,0

3) Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области

63,0 33,0 34,0 35,0

5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
22. Развитие системы оказания профпатологической 

помощи учреждениями здравоохранения области 
Департамент здравоохранения Ко-
стромской области

2 0 1 3 -
2015

Средства област-
ного бюджета 

- 300,0 300,0 300,0 Подготовка врачей – специ-
алистов, работающих в со-
ставе комиссий по перио-
дическим медосмотрам, по 
разделу «Профпатология»

23. Итого разделу,
 в том числе:

- 300,0 300,0 300,0

средства областного бюджета - 300,0 300,0 300,0
24. Всего по Программе,

в том числе:
22411,9 22661,6 24285,2 25288,6

1) средства областного бюджета,
из них:

3100,0 3073,0 4095,0 4490,0

финансирование
Автономного учреждения Костромской области 
«Центр охраны и условий труда»  в виде субсидии 
на выполнение государственного задания

3000,0 2563,0 3600,0 4000,0

2) внебюджетные средства,
их них:

19311,9 19588,6 20190,2 20798,6

Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области

172,0 147,5 152,0 158,5

ГУ - «Костромское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ»

19139,9 19441,1 20038,2 20640,1

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

от   “19” марта 2013 года       № 91-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 24.06.2008 № 188-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской обла-
сти постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 
188-а «О комиссии по контролю состояния учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
жилищного фонда Костромской области, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 16.09.2008 № 339-а, 
от 23.12.2008 № 485-а, от 28.02.2011 № 68-а, от 19.05.2011 № 171-а ) следующие изменения:

изложить состав комиссии по контролю состояния учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях жилищного фонда Костромской области, предоставляемых по договорам со-

циального найма (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
 Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «19» марта 2013 г. № 91-а

Состав
комиссии по контролю состояния учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях жилищного фонда Костромской области,

предоставляемых по договорам социального найма

Подкопаева      
Наталия Романовна -заместитель губернатора Костромской области, председатель 
  комиссии



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  МАРТА 2013 г.5
Жуков 
Сергей Викторович - первый  заместитель директора департамента топливно-
  энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
  хозяйства Костромской области, заместитель председателя 
  комиссии
Лукьянов
Сергей Леонидович  - главный специалист-эксперт отдела нормативно-правового 
  регулирования и информационно-аналитического обеспечения 
  департамента топливно-энергетического комплекса 
  и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, 
  секретарь комиссии
Бугров                         
Евгений Александрович - начальник отдела нормативно-правового регулирования 
  и информационно-аналитического обеспечения департамента 
  топливно-энергетического комплекса и жилищно-
  коммунального хозяйства Костромской области
Исакова 
Ольга Михайловна - заместитель директора департамента имущественных 
  и земельных отношений Костромской области
Лямин 
Илья Викторович - депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Назимова 
Ксения Андреевна      - заместитель начальника отдела по защите прав граждан,
  оставшихся  без  попечения родителей, департамента
  социальной  защиты  населения, опеки и попечительства 
  Костромской области
Поройкова 
Светлана Владимировна - консультант судебно-правового отдела правового управления 
  администрации Костромской области
Тележкина  
Татьяна Владимировна   - депутат Костромской   областной  Думы  (по согласованию)

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

от   “19” марта 2013 года       № 92-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного 
комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2012 года № 1460 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»  администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организациям агропро-
мышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 09 апреля 2009 года № 159-

а «О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету»;

2) постановление администрации Костромской области от 27 июля 2009 года № 276-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 159-а»; 

3) постановление администрации Костромской области от 10 мая 2010 года № 156-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 159-а»; 

4) постановление администрации Костромской области от 04 мая 2011 года № 155-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 159-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 14 сентября 2012 года № 373-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 159-а»;

6) постановление администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 321-а 
«О предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах»;

7) постановление администрации Костромской области  от 22 декабря 2009 года № 429-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 
№ 321-а»; 

8) постановление администрации Костромской области от 13 мая 2010 года № 160-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 
№ 321-а»; 

9) постановление администрации Костромской области от 04 мая 2011 года № 153-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 
№ 321-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 14 сентября 2012 года № 
369-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
31.08.2009 № 321-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «19» марта 2013 г.  № 92-а

Порядок
предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий организациям агропромышленного 

комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Поря-
док), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

2. Целью предоставления субсидий (далее - субсидия) организациям агропромышлен-
ного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
(далее - кредиты (займы), является повышение доступности кредитов для пополнения обо-
ротных средств и финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса 
Костромской области независимо от их организационно-правовой формы, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производ-
ство сельскохозяйственной продукции.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромск ой 
области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных и муници-
пальных учреждений), организации агропромышленного комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, организации, осуществляющие товарное (промышленное) 
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организации, осущест-
вляющие разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-
правовой формы (далее - рыбоводные организации), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потр ебительские кооперативы и организации по требительской коо-
перации (далее - заемщики).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 

по 31 декабря 2012 года на срок до 1 года:
1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 дека-
бря 2012 года включительно, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

2) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, - на закупку отечественного сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки.

6. Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2013 года на срок до 1 года:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

2) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

3) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на приобретение кормов, ветеринарных пре-
паратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли 
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации;

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, 
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на 
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель-
скохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а 
также на закладку многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной про-
дукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохо-
зяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сель-
скохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строи-
тельство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на при-
обретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на ме-
роприятия, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка,  не 
подпадающие под действие перечней, утвержденных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на мероприятия, предусмо-
тренные абзацем третьим подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка, не подпадающие под дей-
ствие перечней, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 
января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляю-
щими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения 
и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и мас-
личных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, 
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;

5) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, незави-
симо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 
для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
6) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, не-

зависимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам за-
йма), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 
для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 
по разведению одомашненных видов и пород рыб;

7) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющи-
ми производство твердых сыров, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2010 года  на срок до 10 лет:

на приобретение оборудования для производства сыров в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Госстандартом России 30 
декабря 1993 года № 301 «Оборудование технологическое для молочной промышленности» 
кодами 51 3223, 51 3226, 51 3227, «Оборудование технологическое и запасные части к нему 
для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности» кодом 51 3853, «Специальные 
средства автоматизации технологического оборудования и контроля качества продуктов пи-
щевых производств» кодами 51 3862, 51 3864;

на строительство и реконструкцию производственных помещений.
8. Субсидии предоставляются по инвестиционным кредитным договорам (договорам за-

йма), заключенным с 1 января 2013 года:
1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомоль-
но-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке 
плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке льна и льноволок-
на, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объек-
тов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей 
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за 
многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных 
систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 
декабря 2013 года);

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, зани-
мающихся мясным скотоводством) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов 
по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по произ-
водству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по пере-
работке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий 
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли живот-
новодства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

3) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным ското-
водством, на срок до 15лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 
переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели 
развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

9. Субсидии предоставляются по инвестиционным кредитным договорам (договорам за-
йма), заключенным с 1 января 2015 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции 
в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний 
растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества 
кормов, аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и 
перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты 
и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, 
органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пи-
щевого сырья, биотопливо).

10. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), полученным:
1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам, заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на при-

обретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для 
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дожде-
вальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопро-
изводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений, 
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно 
хозяйство;

с 1 января 2007 года 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, приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на разви-
тие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой ди-
корастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам 
(займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобре-
тение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе спе-
циализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйствен-
ных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, обору-
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного техно-
логического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на стро-

ительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хра-
нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 
рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению мо-
лока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку 
многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на приоб-
ретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, в том числе для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей 
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один коопе-
ратив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на разви-
тие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой ди-
корастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

11. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), пред-
усмотренных пунктами 7 - 10 настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользо-
вания кредитами (займами) не превышает сроки, установленные этими пунктами.

12. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении 
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным:

1) с 1 января 2009 года, по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего 
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий 6 месяцев;

2) с 1 января 2004 года, по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим под-
пункта 1 пункта 7 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким 
договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года;

3) сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохо-
зяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в 
Костромской области, по факту которой в установленном порядке был введен режим чрез-
вычайной ситуации, по кредитам (займам), предусмотренным пунктами 5, 7 и 10 настоящего 
Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

13. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка не учитываетс я продление, осуществленное в пределах сроков, уста-
новле нных пунктами 5-11 настоящего Порядка.

14. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, - в размере 

80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации из федерального бюджета и 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета,  а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации из федерального бюджета и не менее 3 процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федера-
ции из областного бюджета;

2)  по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, - в разме-
ре двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации из федерального бюджета и одной третьей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета, но не менее 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством 
молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации из федерального бюджета и  не менее 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из област-
ного бюджета, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
из федерального бюджета и 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета;

3) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 7 настоящего По-
рядка (за исключением инвестиционных кредитов (займов), указанных в абзаце шестом и 
седьмом подпункта 1,  подпункте 7 пункта 7 настоящего Порядка), - в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из 
федерального бюджета и 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации из областного бюджета, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по 
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной 
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструк-
цию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объ-
ектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной 
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из федерального бюджета и 3 
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации из областного бюджета;

по инвестиционным кредитам (займам), указанным в подпункте 7 пункта 7 настоящего По-
рядка, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации из областного бюджета;

по инвестиционным кредитам (займам), указанным в абзаце шестом и седьмом подпункта 
1 пункта 7 настоящего Порядка, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета;

4) по кредитам (займам), предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, - в 
размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета и одной трети ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета, но не 
менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством 
молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации из федерального бюджета и не менее 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации из област-
ного бюджета, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мяс-
ного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации из федерального бюджета и 3 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации из област-
ного бюджета;
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5) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка, по которым 

кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, 
- в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации из федерального бюджета и 5 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации  из областного бюджета;

6) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка, по которым 
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1января 2013 года, - в размере двух тре-
тей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
из федерального бюджета и одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации из областного бюджета.

15. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 
ставке) Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кре-
дитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользо-
вание кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа).

16. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны пре-
вышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

17. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии вы-
полнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процен-
тов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 
процентов, не предоставляются.

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на возме-
щение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. 
При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка 
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавли-
вается в размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), пред-
усмотренным пунктами 7 - 9 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.

18. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований,  выделенных на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются заемщикам в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели бюджету Костромской области в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря  
2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

19. Субсидии предоставляются получателям субсидий при условии представления в де-
партамент отчетов о финансово-экономическом состоянии получателя субсидий в сроки, 
установленные департаментом агропромышленного комплекса Костромской области, по 
формам отчетности, определенным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
20. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представ-

ляют в департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - депар-
тамент) по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, 156961 следующие документы:

1) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (приложение № 1 
к Порядку);

2) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной 
организации для перечисления средств на возмещение части затрат;

3) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), 
выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий 
получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

4) расчет размера субсидии, предоставляемой по:
кредитам (займам), полученным в рублях, по форме согласно приложению № 2 к насто-

ящему Порядку;
кредитам (займам), полученным в иностранной валюте, по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку;
5) расчет размера субсидии, предоставляемой в размере 100% ставки рефинансирова-

ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного бюджета, 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

6) копии документов, подтверждающих уплату процентов за пользование кредитом (за-
ймом) и погашение кредита (займа) в соответствии с кредитным договором, заверенные 
заемщиком;

7) документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов) по мере ис-
пользования кредита и выполнения этапов работ, утвержденные нормативным правовым 
актом департамента агропромышленного комплекса.

21. Заемщик вправе представить справку налогового органа об отсутствии у заемщика 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам по собственной 
инициативе.

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, 
департамент посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсут-
ствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

22. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, ре-
гистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью департамента, и направляет 
заемщику в течение 10 календарных дней со дня регистрации принятых документов письмен-
ное уведомление о принятии заявления к рассмотрению. Оснований для отказа в принятии 
заявления к рассмотрению не имеется.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются де-
партаментом в течение 10 рабочих дней и принимается решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии департамент делает соответству-
ющую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней на-
правляется соответствующее письменное уведомление, где указываются причины отказа, и 
разъясняется порядок обжалования.

23. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 20 насто-

ящего Порядка.
Заемщик в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в 

уведомлении, вправе обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с 
условиями и в порядке, определенными настоящим Порядком.

24. Действия  (бездействие)  и  решения,  осуществляемые (принимаемые) департа-
ментом в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными 
в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, ко-
ординирующему работу по вопросам деятельности департамента, и (или) в судебном 
порядке.

25. Заемщики в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
в департамент расчет размера субсидий установленной формы в соответствии с приложени-
ями № 2 - 4, заверенный кредитной организацией (филиалом).

Департамент после получения расчетов размера субсидий от заемщиков (по мере уплаты 
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа), заклю-
ченным с кредитной организацией) при наличии лимита бюджетных обязательств областного 
бюджета и денежных средств, поступивших из федерального бюджета по данному направле-
нию государственной поддержки, в течение 20 рабочих дней направляет в департамент фи-
нансов Костромской области платежные документы на перечисление субсидий заемщикам и 
реестр начисленных субсидий в разрезе заемщиков.

26. Перечисление субсидий производится на расчетный счет заемщика, открытый им в 
кредитной организации.

27. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставле-
ние субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального и областного бюджетов, осуществляют департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области, департамент финансов Костромской области и депар-
тамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

28. Субсидии подлежат возврату получателями в доход бюджета соответствующего уров-
ня в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоя-
щего Порядка.

29. При выявлении оснований, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, департамент 
направляет в течение 10 календарных дней получателю субсидий требование о возврате суб-
сидий.

30. Возврат предоставленных субсидий осуществляется заемщиком в добровольном по-
рядке в течение 10 календарных дней со дня получения требования департамента о возврате 
субсидий.

31. При невозвращении субсидий в добровольном порядке в случае, указанном в пункте 
28 настоящего Порядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в 
судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий организациям 

агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским)
 хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
 и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных

 потребительских кооперативах

Наименование организации  Директору департамента ИНН/КПП
Адрес    агропромышленного комплекса 
Телефон    Костромской области
Электронный адрес
________________ №______

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от «___»__________ 

20__ г. № ______ прошу Вас предоставить субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредиту (займу)         № __________ от _____________, полученному в 
____________________, на________________

Главный бухгалтер         ____________                               _________________________
                                                  (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
Руководитель                    ____________                              _________________________
                                                   (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
 _____________            _______________________________             ______________________
        (дата)                     (подпись ответственного лица)                (фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установлен ным требованиям)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий организациям 

агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

Расчет
размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредиту (займу), полученному заемщиком
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН________________________________ р/с ____________________________
Наименование кредитной организации    _______________________________

БИК _________________________________ кор. счет _______________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _____________________________ № _____________
в ________________________________________________________________________________________
за период с «___» ____________ 20__ г. по «___»_________________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ________________________ рублей

4. Размер кредита (займа), принятого на субсидирование ________________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________ % годовых
6. Ставка  рефинансирования  Банка России на  дату  заключения  кредитного договора (до-
говора займа) ___________________________ % годовых (рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется суб-

сидия (рублей)

Количество 
дней пользо-
вания креди-

том (займом) в 
расчетном пе-

риоде

Сумма 
уплачен-
ных про-
центов 

(рублей)

Размер целе-
вых средств
графа1хгра-

фа2хп.6
100%х365(366)

Размер 
субсидии, 

предостав-
ляемой из 

федерально-
го бюджета 

(рублей)

Размер 
субсидии, 

предостав-
ляемой из 
областно-

го бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии
______________________________________________________________________________, рублей
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (догово-
ром займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель заемщика           ___________   ________________________
                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер <*>           ___________    ________________________
                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

«__» ____________ 20__ г.

Расчет и своевременную уплату процентов и 
основного долга подтверждаю:

Целевое использование субсидии под-
тверждаю:

Руководитель кредитной организации (фи-
лиала) 

Директор (первый заместитель дирек-
тора, заместитель директора) департа-
мента АПК Костромской области

_____________              _____________________
   (подпись)                            (Ф.И.О.)

_____________              __________________
      (подпись)                       (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер
_____________             _____________________
     (подпись)                            (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.            
М.П.

«___» ___________ 20__ г.                                  М.П.

______________________
<*> Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать.
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Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий организациям 
агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским)

 хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах

Расчет
размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН________________________________ р/с __________________________

Наименование кредитной организации   ____________________________

БИК _________________________________ кор. счет  ____________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________
Цель кредита (займа) _____________________________

По кредитному договору (договору займа) от ________________________ № _______________

в ____________________________________________________________________________________

за период с «___» ____________ 20__ г. по «___»______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________________________

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________ рублей

4. Размер кредита (займа), принятого на субсидирование ______________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________ % годовых
6. Предельная ставка по кредиту ___________________ % годовых

7. Курс рубля к  иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процен-
тов по кредиту  _________________________________________
8. Дата уплаты процентов по кредиту ___________________________________

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-

рой начисляется 
субсидия
(рублей)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Сумма 
уплачен-
ных про-
центов 

(рублей)

Размер целе-
вых средств
графа1хгра-

фа2хп.6
100%х365(366)

Размер суб-
сидии, предо-

ставля-емой из 
федерального 
бюджета (ру-

блей)

Размер 
субсидии, 

предостав-
ляемой из 
областно-

го бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии
______________________________________________________________, рублей
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (догово-
ром займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель заемщика         _____________          _________________
          (подпись)                   (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер <*>         ____________      _________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)«___» ____________ 20__ г.

Расчет и своевременную уплату процен-
тов и основного долга подтверждаю:

Целевое использование субсидии под-
тверждаю:

Руководитель кредитной организации 
(филиала)                 

Директор (первый заместитель директо-
ра, заместитель директора) департамента 
АПК Костромской области

_____________  _______________________
   (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________   _____________________
  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер
____________        _______________________
   (подпись)                             (Ф.И.О.)
«____» ___________ 20___ г.            
М.П.

«____» ___________ 20___ г.                                  М.П.
________________________
<*> Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать.

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий организациям 

агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

Расчет
размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредиту (займу), полученному заемщиком
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН________________________________ р/с __________________________
Наименование кредитной организации   ____________________________

БИК _________________________________ кор. счет _____________________

Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________
Цель кредита (займа) _____________________________

По кредитному договору (договору займа) от ___________________________№ _______________

в _______________________________________________________________________________________

за период с «___» ____________ 20___ г. по «___»______________ 20___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________________________

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________________

3. Размер полученного кредита (займа) ______________________ рублей

4. Размер кредита (займа), принятого на субсидирование ______________________ рублей

5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________% годовых

6. Ставка  рефинансирования  Банка России на  дату  заключения  кредитного договора (до-
говора займа) ___________________________ % годовых (рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субси-

дия (рублей)

Количество дней 
пользования кре-
дитом (займом) 
в расчетном пе-

риоде

Сумма упла-
ченных про-
центов (ру-

блей)

Размер целевых 
средств

графа1 х графа 
2 х п.6

100%х365(366)

Размер субсидии, 
предоставляе-

мой из областно-
го бюджета (ру-

блей)
1 2 3 4 5

Размер предоставляемой субсидии
_____________________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (догово-
ром займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель заемщика           _______________   ____________________
                   (подпись)                         (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер <*>                 ____________   ____________________
                      (подпись)                         (Ф.И.О.) «___» ____________ 20__ г.

Расчет и своевременную уплату процентов 
и основного долга подтверждаю:

Целевое использование субсидии под-
тверждаю:

Руководитель кредитной организации
(филиала)                 

Директор (первый заместитель директора, 
заместитель директора) департамента АПК 
Костромской области

_____________   _______________________
   (подпись)                           (Ф.И.О.)

____________   ____________________
    (подпись)                       (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер
____________   _______________________
   (подпись)                           (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.            
М.П.

«___» ___________ 20__ г.                                  М.П.

______________________
<*> Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать.

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

от   “19” марта 2013 года       № 93-а
г. Кострома

О порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской 
области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря  
2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», 
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Костромской области отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса»  администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления муниципальными райо-
нами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 09 апреля 2009 года № 160-

а «О порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской области 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областно-
му бюджету»;

2) постановление администрации Костромской области от 25 мая 2009 года № 216-а «О вне-
сении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 № 160-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 05 мая 2010 года № 147-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 160-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 04 мая 2011 года № 156-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.04.2009 
№ 160-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 322-
а «О порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской области 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за 
счет средств областного бюджета»;

6) постановление администрации Костромской области от 05 мая 2010 года № 146-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 
№ 322-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 04 мая 2011 года № 154-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.08.2009 
№ 322-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «19» марта 2013 г.  № 93-а

Порядок 
и условия предоставления муниципальными районами 

Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и условия предоставления муниципальными районами Костром-

ской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету (далее - Порядок), разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Законом Костромской 
области от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Костромской области отдельными государственными полномочия-
ми в сфере агропромышленного комплекса».

2. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
(далее - кредиты (займы), предоставляются муниципальными районами Костромской обла-
сти с целью повышения доступности кредитов и финансовой устойчивости малых форм хо-
зяйствования на селе. Источником финансового обеспечения субсидии являются субвенции, 
переданные муниципальным районам из областного бюджета на исполнение полномочий 
Костромской области по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 
том числе за счет средств федерального бюджета, переданных областному бюджету.

3. Главным распорядителем субсидий является орган управления агропромышленным 
комплексом муниципальных районов Костромской области. 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департа-
мент) осуществляет контроль за целевым расходованием субсидий и своевременностью 
представления отчетов, предусмотренных настоящим Порядком.
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Глава 2. Получатели субсидии

4. Получателями субсидий являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в 
соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» (далее - заемщики).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), полученным заемщиками по кре-

дитным договорам (договорам займа), заключенным:
1) с 01 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на при-

обретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 ло-
шадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой не более 3,5 тонн;

2) с 01 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобре-
тение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в теку-
щем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

3) с 01 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных мате-
риалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и жи-
вотноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

4) с 01 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на разви-
тие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельского туризма), 
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой ди-
корастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

5)  по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), при ус-
ловии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указан-
ные в подпунктах 1-4 настоящего пункта.

6. В случае подписания до 31  декабря 2012 года включительно соглашения о продлении 
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным:

1) с 01 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1 и 2  пун-
кта 5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с 
их продлением на срок, не превышающий 2 года;

2) с 01 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пункта 5 
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 1 год.

7. Субсидии предо ставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 

по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из  федерального бюджета и 5 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации из областного бюджета;

2)  по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 
с 01 января 2013 года, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации из федерального бюджета и одной трети ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из област-
ного бюджета.

8. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 
ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кре-
дитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), связанного с увеличением платы за пользование 
кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному дого-
вору (договору займа).

9. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны пре-
вышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

10. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии вы-
полнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процен-
тов в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным с кредитной 
организацией. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты на-
численных процентов, не предоставляются.

11. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на 
возмещение части затрат предоставляются, исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная 
ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 
устанавливается в размере 10,5 процентов годовых.

12. Субсидии предоставляются при условии ведения учета личного подсобного хозяйства 
заемщика в похозяйственной книге по форме, утвержденной приказом Минсельхоза Россий-
ской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов».

13. Субвенции бюджетам муниципальных районов Костромской области предоставляют-
ся в пределах средств областного бюджета, выделенных на эти цели Законом Костромской 
области «Об областном бюджете» в соответствующем году, включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году. 

Субвенции, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету, предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предостав-
ления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах».

Глава 4. Порядок предоставления субсидии
14. Для получения субсидии заемщик представляет в орган управления агропромышлен-

ным комплексом муниципальных районов Костромской области:
1) единовременно:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление);
выписку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяйства гражданина, ве-

дущего личное подсобное хозяйство;
заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), вы-

писку из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий 
получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной 
организации для перечисления средств на возмещение части затрат;

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), указанных в пункте 5 настоящего Порядка, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, по мере использования кредита (займа);

2) ежемесячно:
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих уплату начисленных по кредиту (займу) процентов и 

погашение кредита (займа), заверенные кредитной организацией.
15. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костром-

ской области осуществляет проверку представленных заемщиком документов, регистриру-
ет заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который 
пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью департамента, и направляет 
заемщику в течение 10 календарных дней со дня регистрации принятых документов письмен-
ное уведомление о принятии заявления к рассмотрению. Оснований для отказа в принятии 
заявления к рассмотрению не имеется.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются орга-
ном управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской об-

ласти в течение 10 рабочих дней, и принимается решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии орган управления агропромыш-
ленным комплексом муниципального района Костромской области делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней направ-
ляется соответствующее письменное уведомление, где указываются причины отказа и разъ-
ясняется порядок обжалования.

16. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 14 насто-

ящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Заемщик, в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в 

уведомлении, вправе обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с 
условиями и в порядке, определенном настоящим Порядком.

17. Действия (бездействие), решения органа управления агропромышленным комплек-
сом муниципального района Костромской области, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидий, могут быть обжалованы в досудебном порядке главе соответству-
ющего муниципального района Костромской области и (или) в судебном порядке.

18. Органы по управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Ко-
стромской области:

1) составляют сводные справки-отчеты начисленных и выплаченных субсидий, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета об-
ластному бюджету, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории района, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляют в департамент 
ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;

2) перечисляют средства на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кре-
дитных организациях.

19. Органы по управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Ко-
стромской области по согласованию с кредитной организацией могут перечислять субсидии 
одновременно нескольким заемщикам, у которых в этой кредитной организации открыты 
счета. В данном случае:

1) органы по управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Ко-
стромской области после проверки представленных заемщиками документов, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка, вправе оформить расчет средств на возмещение части за-
трат по форме, определенной российской кредитной организацией по согласованию с ор-
ганами управления агропромышленным комплексом муниципальных районов, на основании 
представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолжен-
 ности и о начисленных и об уплаченных процентах, также  оформляют реестр на перечисле-
ние субсидий заемщикам по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) органы по управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Ко-
стромской области на основании платежного поручения перечисляют на счет кредитной ор-
ганизации субсидии на общую сумму субсидий для последующего зачисления их кредитной 
организацией на счета заемщиков, отраженных в реестре, указанном в подпункте 1 пункта 19 
настоящего Порядка, и одновременно направляют указанный реестр в кредитную организа-
цию, в которой открыты счета заемщиков.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

20. Субсидии подлежат возврату получателями в доход бюджета соответствующего уров-
ня в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоя-
щего Порядка.

21. При выявлении оснований, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, органы по 
управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Костромской обла-
сти направляют в течение 10 календарных дней получателю субсидий требование о возврате 
субсидий.

22. Возврат предоставленных субсидий осуществляется заемщиком в добровольном по-
рядке в течение 10 календарных дней с момента получения требования органов по управ-
лению агропромышленным комплексом муниципальных районов Костромской области о 
возврате субсидий.

23. При невозвращении субсидий в добровольном порядке в случае, указанном в пункте 
20 настоящего Порядка, возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления

муниципальными районами Костромской области 
субсидий гражданам, ведущим л ичное подсобное хозяйство, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
 потребительских кооперативах, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), указанных 

в пункте 5 Порядка и условий предоставления муниципальными районами Костромской
области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету

1. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники 
и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кор-
мов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а 
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

1) договоры купли-продажи, или товарные чеки, или накладные, а также платежные пору-
чения, или кассовые чеки, или приходные кассовые ордера, оформленные в установленном 
порядке при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной торговле или у ин-
дивидуальных предпринимателей;

2) договоры купли-продажи и расписки продавцов (поставщиков) в получении денежных 
средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кор-
мов за наличный расчет у физических лиц;

3) договор страхования и платежные документы на уплату страховых взносов.
2. По кредитам (займам), полученным на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяй-

ственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 
100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомо-
билей полной массой не более 3,5 тонн:

1) договоры купли-продажи, или накладные, или товарные чеки, а также платежные пору-
чения, или кассовые чеки, или  приходные кассовые ордера, оформленные в установленном 
порядке при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и обору-
дования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

2) договоры купли-продажи и расписки продавцов (поставщиков) в получении денежных 
средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-
ственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохо-
зяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц;

3) паспорта транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном по-
рядке при приобретении транспортных средств;

4) копии документов (паспортов) с указанием страны-производителя при приобретении 
необходимого оборудования, транспортных средств (по кредитам, полученным после 01 ян-
варя 2009 года);

5) подлинник справки-выписки из похозяйственной книги о движении сельскохозяйствен-
ных животных при их приобретении.

3. По кредитам (займам), полученным на срок до 5 лет на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помещений:
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1) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, кассовые и/или товар-

ные чеки или приходные кассовые ордера, оформленные в установленном порядке на приоб-
ретенные материалы, оформленные в установленном порядке согласно смете (сводке) затрат;

2) договоры на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе), акты выпол-
ненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

4. По кредитам (займам), полученным на срок до 5 лет на приобретение газового обору-
дования и подключение к газовым сетям:

1) накладные (товарные чеки) на получение оборудования и платежные документы, под-
тверждающие оплату газового оборудования, материалов;

2) акты выполненных работ и документы, подтверждающие оплату выполненных работ при 
подключении к газовым сетям.

5. По кредитам (займам), полученным на срок до 5 лет на развитие направлений, 
связанных с развитием туризма в сельской местности (сельского туризма), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и со-
циально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов:

1) на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сельской местности 
(гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных под-
ворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заго-
товки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового об-
служивания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обу-
стройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
копии кассовых чеков или квитанций при оплате через банк, бланков строгой отчетности 

(квитанций) и товарных чеков (накладных) на приобретенные материалы, оформленные в 
установленном порядке согласно смете (сводке) затрат, заверенные заемщиком;

копии договоров на выполнение работ (при подрядном способе) по реконструкции, ре-
монту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ, заверенные заемщиком;

2) на приобретение необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных 
средств и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, или накладных, или товарных чеков, а также платежных 
поручений, или квитанций оплаты через банк, или кассовых чеков, или бланков строгой от-
четности (квитанций), оформленных в установленном порядке при покупке в организациях, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов 
транспортных средств (ПСМ, судовых билетов) с отметкой о постановке на учет в установ-
ленном порядке при приобретении транспортных средств;

копии документов (паспортов) с указанием страны-производителя при приобретении не-
обходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря (по 
кредитам, полученным после 1 января 2009 года);

3) на закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):

копии договоров и накладных на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
платежные поручения по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и 

кредитной организацией, или кассовые и товарные чеки (накладные), заверенные заемщи-
ком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

6. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет в иностранной валюте на приобре-
тение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции:

1) копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредити-

ва на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщи-

ком и кредитной организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется по-

сле оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
7. По кредитам (займам), полученным на срок до 5 лет на приобретение сельскохозяй-

ственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью 
до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонн, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции:

1) копия контракта на приобретение, заверенная заемщиком;
2) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установ-

ленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заверенная 
заемщиком;

3) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредити-

ва на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
5) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщи-

ком и кредитной организацией;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) копии актов приемки-передачи основных средств, заверенные заемщиком.

Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления муниципальными районами 

Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату

 процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных

  кредитных потребительских  кооперативах, источником финансово го 
  обеспечения которых являются  субсидии из федерального 

бюджета  областному бюджету

Расчет
размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
______________________________________________________________________________________
                                                  (полное наименование заемщика)
ИНН ___________________________ р/с __________________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________________
БИК __________________________________ кор. счет ______________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________________________________________
в _____________________________________________________________________________________
                                                   (наименование кредитной организации)
за период с «__» ____________ 200__ г. по «__» ______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ________________________________________ рублей
4. Размер кредита (займа), принятого на субсидирование ______________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________% годовых
6. Ставка  рефинансирования  Банка России на  дату  заключения кредитного договора 

(договора займа)_________________________ %  годовых   (рублей)     

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется суб-

сидия (рублей)

Количество дней 
пользования 

кредитом (за-
ймом) в расчет-

ном периоде

Сумма уплачен-
ных процентов 

(рублей)

Размер субсидии, 
предоставляемой 

из федерально-
го бюджета (ру-

блей)

Размер суб-
сидии, предо-
ставляемой из 

областного бюд-
жета (рублей)

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (догово-
ром займа), оплачены своевременно и в полном объеме

Заемщик
_______________    ______________
         (подпись)           (Ф.И.О)
«__» ____________ 20__ г.

Расчет и своевременную уплату           Целевое  использование  субсидии
процентов и основного долга                подтверждаю:
подтверждаю:

Руководитель кредитной                      Руководитель органа управления
организации (филиала)                        АПК муниципального района
___________     ___________               ____________     ___________
 (подпись)        (Ф.И.О.)                                      (подпись)        (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер
___________     ___________
 (подпись)        (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.                     «___» ___________ 20__ г.
М.п.                                 

Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления муниципальными 

районами Костромской области субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперати вах, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии из федерального бюджета областному бюджету

Сводная справка-отчет
о начисленных и выплаченных субсидиях гражданам, ведущим личное подсобное

 хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных

 кредитных потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета областному

бюджету по ____________________________________ району
за __________________________ месяц
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Руководитель органа управления АПК муниципального района
____________________             ___________________
          (подпись)                                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер органа управления АПК муниципального района
___________________              ___________________
        (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.п.
Исполнитель _________________ (Ф.И.О.) ___________________(телефон)

Приложение № 4
к Порядку и условиям предоставления муниципальными 

районами Костромской области субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение

 части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету

Реестр
на перечисление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета областному бюджету

№ ________ от _________________
по ___________________________________ району

Наименование банка:
ИНН:
БИК:
Счет получателя:
Кор. счет:

№
п/п 

Ф.И.О.    
заемщика   

Счет заемщика для перечисления    
субсидий, открытый им в банке

№ и дата кре-
дитного дого-

вора

Сумма суб-
сидий 

  (рублей)

Итого                 х               х        

Руководитель органа управления АПК муниципального района
____________________           _______________________
    (подпись)                                           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер органа управления АПК муниципального района  Костромской области
____________________           _______________________
    (подпись)                                         (Ф.И.О.)

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

от   “19” марта 2013 года       № 94-а
г. Кострома

Об утверждении областной целевой программы «Модернизация материально-
технической базы учреждений культурно-досугового типа Костромской области 

на 2014-2017 годы»

В целях создания условий для сохранения культурного наследия, формирования ресурс-
ной базы, повышения материально-технической обеспеченности учреждений культурно-до-
сугового типа Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Модернизация материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа Костромской области на 2014-
2017 годы».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области разработать и утвердить соответствующие программы для обеспечения 
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софинансирования программных мероприятий областной целевой программы «Модерни-
зация материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа Костромской 
области на 2014-2017 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам развития культуры.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                       Приложение
                                                                       Утверждена

постановлением администрации  Костромской области
от «19» марта 2013 года № 94-а

Областная целевая программа
«Модернизация материально-технической базы учреждений 

культурно-досугового типа Костромской области на 2014-2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы
1. Наименование программы: областная целевая программа «Модернизация материаль-

но-технической базы учреждений культурно-досугового типа Костромской области на 2014-
2017 годы» (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы: рекомендации комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике, принятые по итогам работы парламентских слушаний 20 апреля 2012 
года на тему «Культурно-просветительские учреждения: проблемы и перспективы».

3. Государственный заказчик Программы: администрация Костромской области. 
4. Координатор Программы: департамент культуры Костромской области.
5. Разработчик Программы: департамент культуры Костромской области.
6. Исполнители Программы:
1) департамент культуры Костромской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
3) муниципальные учреждения культурно-досугового типа;
4) ОГБУК «Областной Дом народного творчества».
7. Цель Программы: укрепление материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа отрасли «Культура» Костромской области (далее – учреждения культуры).
8. Задачи Программы:
1) модернизация концертных и актовых залов в учреждениях культуры;
2) обеспечение учреждений культуры музыкальными инструментами;
3) создание в учреждениях культуры необходимой ресурсной базы для кино- и видеопо-

каза;
4) модернизация светового, звукового и звукоусилительного оборудования учреждений 

культуры;
5) повышение качества работы учреждений культуры посредством приобретения компью-

терной и организационной техники.
9. Сроки реализации Программы: 2014-2017 годы.
10. Перечень основных мероприятий Программы:
1) приобретение светового, звукового и звукоусилительного оборудования;
2) приобретение компьютерной и организационной техники;
3) приобретение оборудования для кино- и видеопоказа;
4) приобретение оборудования для концертных и актовых залов;
5) приобретение музыкальных инструментов.
11. Объемы и источники финансирования Программы:
1) общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, состав-

ляет 54759,6 тыс. руб., в том числе из:
средств областного бюджета – 29649,8 тыс. руб., в том числе субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) 24729,8 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 24729,8 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 380,0 тыс. руб.;
2) из общего объема финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, 

планируется на финансирование по годам:
2014 год – 11914,6 тыс. руб.;
2015 год – 12924,8 тыс. руб.;
2016 год – 13921,6 тыс. руб.;
2017 год – 15998,6 тыс. руб.;
3) в том числе:
из областного бюджета:
2014 год – 6562,3 тыс. руб.;
2015 год – 6722,4 тыс. руб.;
2016 год – 7388,3 тыс. руб.;
2017 год – 8976,8 тыс. руб.;
из местного бюджета:
2014 год – 5332,3 тыс. руб.;
2015 год – 5872,4 тыс. руб.;
2016 год – 6518,3 тыс. руб.;
2017 год – 7006,8 тыс. руб.;
из внебюджетных источников:
2014 год – 20,0 тыс. руб.;
2015 год  – 330,0 тыс. руб.;
2016 год – 15,0 тыс. руб.;
2017 год – 15,0 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) повышение качества культурной жизни жителей и гостей Костромской области;
2) увеличение количества посетителей мероприятий, проводимых  учреждениями куль-

туры;
3) повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
4) привлечение квалифицированных специалистов в отрасль «Культура»;
5) снижение износа и увеличение количества оборудования.

Глава 2. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

13. В осознании национальных интересов России сегодня отчетливо проявляется новое 
понимание социокультурного потенциала. Значение собственно культурной составляющей 
социально-экономического развития страны существенно возрастает, и государственная по-
литика в сфере культуры становится не ведомственной, а действительно общенациональной.

Государство, укрепляя гражданское согласие через соблюдение национальных интере-
сов, должно формировать и осуществлять активную культурную политику, в том числе через 
разнообразные формы государственного заказа на значимые культурные проекты и меро-
приятия, поддержку учреждений культуры, творческих коллективов.

Однако в сфере культуры Костромской области, как и в России в целом, имеются про-
блемы, требующие особого внимания со стороны исполнительных органов государственной 
власти.

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры Костромской обла-
сти является модернизация технического оснащения учреждений культуры. Это обусловлено 
тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры, явля-
ется комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы учреждений культуры постоянно увеличивает раз-
рыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения. С 
одной стороны, это вызвано естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым 
развитием технологий в сфере материального оснащения организаций культуры, формиро-
ванием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере культуры и искусства. 
Нуждается в кардинальном обновлении техническое оборудование муниципальных учрежде-
ний культуры, многие областные учреждения культуры также в должной мере не обеспечены 
современным оборудованием. Это весьма затратные мероприятия, требующие привлечения 
как средств бюджетов разных уровней, так и внебюджетных средств. 

В большинстве учреждений культуры состояние фонда музыкальных инструментов нахо-
дится на очень низком уровне. Абсолютное большинство инструментов имеет балансовую 
стоимость, равную нулю. Это свидетельствует о необходимости обновления существующего 
фонда инструментов, приобретения качественных концертных музыкальных инструментов.

В условиях становления информационного общества сохранение конкурентоспособно-
сти учреждений культуры в большой степени зависит от информатизации отрасли. Требуется 
направленная модернизация компьютерного и организационного оборудования, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы 
культуры и искусства отрасли необходимо приобретение для учреждений культуры высокока-
чественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели, 
светового и звукового оборудования, оборудования для кино- и видеопоказа.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения 
сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных 
расходов с целью создания реальных условий для сохранения культурного наследия, форми-
рования ресурсной базы учреждений культуры и повышения уровня удовлетворения культур-
ных и духовных потребностей населения.

Цель и задачи Программы определены с учетом полномочий и обязанностей исполни-
тельных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Костромской области, установленных Конституцией 
Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации, Ко-
стромской области.

При разработке Программы учтены предложения областных и муниципальных учрежде-
ний культуры, органов управления культурой муниципальных образований Костромской об-
ласти.

Очевидно, что реализация заявленных целей и задач Программы требует комплексного 
подхода, существенной модернизации материально-технической базы отрасли культуры, 
системных финансовых вложений, действенной организационной поддержки, применения 
программных средств и методов.

В условиях реформы местного самоуправления Программа приобретает особое значе-
ние, являясь действенным инструментом государственной поддержки развития культуры 
в городах и селах области, укрепляя горизонтальные и вертикальные управленческие, ор-
ганизационные, творческие взаимосвязи отрасли в ходе осуществления Программы. Раз-
граничение полномочий и ответственности на разных уровнях власти не должно разрушать 
единства культурного и информационного пространства.

Глава 3. Цели, задачи и сроки реализации Программы
14. Целью Программы является укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры.
15. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) модернизация концертных и актовых залов в учреждениях культуры;
2) обеспечение учреждений культуры музыкальными инструментами;
3) создание в учреждениях культуры необходимой ресурсной базы для кино- и видеопо-

каза;
4) модернизация светового, звукового и звукоусилительного оборудования учреждений 

культуры;
5) обеспечение результативной работы учреждений культуры посредством приобретения 

компьютерной и организационной техники.
16. Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2014 по 2017 годы. 

Глава 4. Перечень программных мероприятий
17. В раздел «Приобретение светового, звукового и звукоусилительного оборудования» 

входят мероприятия, позволяющие модернизировать и существенно увеличить имеющую-
ся базу данного оборудования. Они включают в себя приобретение музыкального оборудо-
вания, звукоусилительной аппаратуры, микрофонов для проведения массовых концертных 
мероприятий и дискотек, приобретение осветительных приборов для сцен концертных и 
актовых залов.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
«Приобретение светового, звукового и звукоусилительного оборудования» 

по источникам и срокам расходования средств, тыс. руб.

Источники финансирования
Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017

Всего расходов 12580,6 5383,0 1674,8 2613,8 2909,0
в том числе за счет средств:
- областного бюджета, 
в том числе субсидии        

6307,8
6207,8

2681,5
2681,5

879,9
779,9

1299,4
1299,4

1447,0
1447,0

- местного бюджета        6207,8 2681,5 779,9 1299,4 1447,0
- внебюджетных источников     65,0 20,0 15,0 15,0 15,0

18. Раздел «Приобретение компьютерной и организационной техники» включает меро-
приятия, направленные на повышение качества работы специалистов отрасли «Культура», 
обеспечение возможности обработки и представления информации на современном уровне.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
«Приобретение компьютерной и организационной техники»

по источникам и срокам расходования средств, тыс. руб.

Источники финансирования
Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017
Всего расходов 5423,0 1843,0 1186,0 1267,0 1127,0

в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
в том числе субсидии               

3071,5
2351,5

1011,5
831,5

683,0
503,0

723,5
543,5

653,5
473,5

- местного  бюджета        2351,5 831,5 503,0 543,5 473,5
- внебюджетных источников     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Раздел «Приобретение оборудования для кино- и видеопоказа» включает мероприя-
тия, направленные на формирование и модернизацию учреждений, предоставляющих услуги 
показа художественных и документальных фильмов. Данная категория учреждений приобща-
ет к культурным ценностям, поднимает патриотический дух населения посредством наибо-
лее близкого и понятного для большинства граждан инструмента – кинематографа.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
«Приобретение оборудования для кино- и видеопоказа»

по источникам и срокам расходования средств, тыс. руб.

Источники финансирования Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017

Всего расходов 5727,0 1329,0 979,0 2499,0 920,0
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
в том числе субсидии               

2963,5
2763,5

689,5
639,5

514,5
464,5

1274,5
1224,5

485,0
435,0

- местного бюджета        2763,5 639,5 464,5 1224,5 435,0
- внебюджетных источников     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Раздел «Приобретение оборудования для концертных и актовых залов» включает ме-
роприятия по оснащению концертных залов одеждой сцены, механизмами сцены, замене 
театральных кресел в залах, которые в большинстве учреждений не подлежат дальнейшей 
эксплуатации по причине 100%-ного физического износа.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
«Приобретение оборудования для концертных и актовых залов»

по источникам и срокам расходования средств, тыс. руб.

Источники финансирования
Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017

Всего расходов 21035,4 270,0 6900,0 5236,8 8628,6
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
в том числе субсидии        

11217,7
9517,7

135,0
135,0

3360,0
3240,0

2738,4
2498,4

4984,3
3644,3
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- местного бюджета        9517,7 135,0 3240,0 2498,4 3644,3
- внебюджетных источников     300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

21. Раздел «Приобретение музыкальных инструментов» включает мероприятия по форми-
рованию базы музыкальных инструментов в культурно-досуговых учреждениях, воспитанию у 
населения понимания качественной «живой» музыки.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
«Приобретение музыкальных инструментов» 

по источникам и срокам расходования средств, тыс. руб.

Источники финансирования Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017

Всего расходов 9993,6 3089,6 2185,0 2305,0 2414,0
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
в том числе субсидии              

6089,3
3889,3

2044,8
1044,8

1285,0
885,0

1352,5
952,5

1407,0
1007,0

- местного бюджета        3889,3 1044,8 885,0 952,5 1007,0
- внебюджетных  источников     15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

22. В реализации программных мероприятий принимают участие учреждения культуры 
муниципальных образований Костромской области и областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Областной Дом народного творчества». Перечень муниципальных об-
разований и областных государственных учреждений отрасли «Культура» Костромской об-
ласти, принимающих участие в мероприятиях Программы, с указанием объема и источников 
финансирования по годам приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

23. Результатами осуществления программных мероприятий являются:
1) повышение качества культурной жизни жителей Костромской области;
2) увеличение количества посетителей мероприятий в учреждениях культурно-досугового 

типа;
3) повышение качества предоставления услуг культурно-досуговыми учреждениями об-

ласти;
4) привлечение квалифицированных специалистов в отрасль «Культура»;
5) снижение износа и увеличение количества оборудования.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
24. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областно-

го, местных бюджетов и привлечения внебюджетных источников финансирования.
25. Общий объем финансирования Программы на период 2014-2017 годов планируется 

в объеме 54759,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 29649,8 тыс. 
руб. (54,1% от общего объема финансирования Программы), из них субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) – 24729,8 тыс. руб., местных бюджетов – 24729,8 
тыс. руб. (45,2% от общего объема финансирования Программы) и внебюджетных источни-
ков –380,0 тыс. руб. (0,7 % от общего объема финансирования Программы).

26. Внебюджетные средства в объеме 380,0 тыс. руб. планируется получить путем предо-
ставления областными учреждениями культуры платных услуг населению области и привле-
чения спонсорских средств.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования Программы
по источникам и срокам расходования средств 

Источники и направления  
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния, всего, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017

Всего расходов 54759,6 11914,6 12924,8 13921,6 15998,6

В том числе за счет средств:  
- областного бюджета,
в том числе субсидии

29649,8
24729,8

6562,3
5332,3

6722,4
5872,4

7388,3
6518,3

8976,8
7006,8

- местного бюджета        24729,8 5332,3 5872,4 6518,3 7006,8
- внебюджетных источников     380,0 20,0 330,0 15,0 15,0

Глава 6. Механизм реализации Программы
27. Программа реализуется путем выполнения комплекса программных мероприятий. 

Для каждого мероприятия Программы определены ответственные исполнители.
28. Координатор Программы контролирует ход реализации Перечня программных ме-

роприятий с разбивкой по исполнителям Программы, источникам финансирования, срокам 
реализации мероприятий (далее – перечень программных мероприятий) (приложение № 2 к 
настоящей Программе).

29. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмо-
тренными Программой объемами координатор Программы в установленном порядке уточ-
няет объемы финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень 
программных мероприятий.

30. Исполнители Программы:
1) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных 

мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств;

2) отчитываются в установленном порядке перед департаментом культуры Костромской 
области за реализацию мероприятий, их эффективность;

3) вносят в департамент культуры Костромской области предложения по формированию 
ежегодного плана мероприятий Программы, совершенствованию механизма реализации 
Программы и оценочных критериев ее эффективности.

31. Средства областного бюджета направляются департаментом культуры Костромской 
области в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 
бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент культуры 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и в виде субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспече-
ние комплекса мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа.

32. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской об-
ласти предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области по обеспечению комплекса мер по мо-
дернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досуго-
вого типа, в том числе:

1) приобретение светового, звукового и звукоусилительного оборудования;
2) приобретение компьютерной и организационной техники;
3) приобретение оборудования для кино- и видеопоказа;
4) приобретение оборудования для концертных и актовых залов;
5) приобретение музыкальных инструментов.
33. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской обла-

сти предоставляются при условии:
1) разработки и принятия в муниципальных районах (городских округах) Костромской об-

ласти муниципальных программ, направленных на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

2) направления собственных средств местного бюджета в 2014-2017 годах на обеспече-
ние комплекса мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа в объеме 50 процентов от общей стоимости программных 
мероприятий и представления подтверждающих платежных документов в департамент фи-
нансов Костромской области.

34. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области осуществляется, исходя из фактически направленных муниципальным 
образованием Костромской области собственных средств местного бюджета на обеспече-
ние комплекса мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа, но не более суммы субсидии бюджету муниципального 
района (городского округа) Костромской области, определенной в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

35. Субсидии перечисляются департаментом культуры Костромской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые счета ад-
министраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждающих платежных 

документов о расходовании средств местных бюджетов на обеспечение комплекса мер по 
модернизации материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

36. Получателями средств субсидий являются администрации муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области и (или) муниципальные учреждения культурно-до-
сугового типа.

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

38. Получатели средств субсидий представляют в департамент культуры Костромской 
области отчет о расходовании предоставленных субсидий ежемесячно не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей Программе.

39. Департамент культуры Костромской области представляет в департамент финансов 
Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в разрезе муниципальных 
образований Костромской области в сроки, установленные для представления бюджетной 
отчетности, по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

40. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

41. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляют департамент 
культуры Костромской области, департамент финансов Костромской области и департамент 
финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочи-
ями.

42. Реализация мероприятий Программы осуществляется во взаимодействии (организа-
ционном, координационном, информационном) исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Костромской области, государственных и муниципальных учреждений культуры.

Глава 7. Эффективность реализации Программы
43. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры приведет к по-

вышению качества оказываемых услуг, будет способствовать решению задач сохранения не-
материального культурного наследия Костромской области, эстетического и нравственного 
воспитания.

44. Результатами осуществления программных мероприятий являются:
1) повышение качества культурной жизни жителей Костромской области;
2) увеличение количества посетителей мероприятий, проводимых  учреждениями куль-

туры;
3) повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
4) привлечение квалифицированных специалистов в отрасль «Культура»;
5) снижение износа и увеличение количества оборудования.
45. Основные целевые индикаторы Программы и их значение по годам:

Показатель
Единица 
измере-

ния

Базовый 
показатель 

в 2013 г.

% увеличения показателей 
 по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Увеличение количества культурно-
досуговых учреждений, находящихся 
в областной и муниципальной соб-
ственности, состояние материально-
технической базы которых является 
удовлетворительным (в части осна-
щения оборудованием)

% 18% +8% +8% +8% +8%

Увеличение количества культурно-
досуговых учреждений, находящихся 
в областной и муниципальной соб-
ственности, состояние материально-
технической базы которых является 
удовлетворительным (в части осна-
щения компьютерной и организаци-
онной техникой)

% 24,4% +21% +15% +16% +15%

Увеличение количества посеще-
ний культурно-досуговых меропри-
ятий, проводимых областными и          
муниципальными учреждениями 
культуры

% 100% +1,5% +1,5% +1,5% +1,5%

46. Внешняя оценка эффективности Программы осуществляется:
1) совещательными органами при губернаторе Костромской области (Советом по культу-

ре и искусству, Общественной палатой Костромской области, коллегией при департаменте 
культуры Костромской области);

2) на основе сведений о победах творческих коллективов и исполнителей на межрегио-
нальных, российских и международных конкурсах и фестивалях, наградах работников и уч-
реждений культуры;

3) через рейтинг упоминаний (ссылок) о культуре Костромской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации.

47. Комплексная оценка эффективности Программы дается в отчетах департамента куль-
туры Костромской области.

48. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-
ственный метод, который заключается в достижении плановых значений показателей целе-
вого индикатора.

49. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 
признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 80 процентов – средней, 
свыше 80 процентов – высокой.

                                                Приложение № 1
    к областной целевой программе «Модернизация 

материально-технической  базы учреждений культурно-
досугового типа Костромской области

                                                           на 2014-2017 годы»

Перечень 
муниципальных образований  и областных государственных учреждений отрасли 

«Культура» Костромской области, принимающих участие в мероприятиях областной 
целевой программы «Модернизация материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа Костромской области на 2014-2017 годы», с указанием объема 
и источников финансирования по годам

Муниципальное  обра-
зование

Финансирование (тыс. руб.)

 источник 
финансиро-

вания 

всего
2014-2017 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Антроповский район Всего 700,0 150,0 150,0 100,0 300,0
Областной 350,0 75,0 75,0 50,0 150,0
Местный 350,0 75,0 75,0 50,0 150,0

Буйский район Всего 2155,0 400,0 500,0 595,0 660,0
Областной 1077,5 200,0 250,0 297,5 330,0
Местный 1077,5 200,0 250,0 297,5 330,0

Вохомский район Всего 432,0 38,0 88,0 168,0 138,0
Областной 216,0 19,0 44,0 84,0 69,0
Местный 216,0 19,0 44,0 84,0 69,0

Галичский район Всего 840,0 180,0 200,0 220,0 240,0
Областной 420,0 90,0 100,0 110,0 120,0
Местный 420,0 90,0 100,0 110,0 120,0

Кадыйский район Всего 684,6 601,6 37,2 5,8 40,0
Областной 342,3 300,8 18,6 2,9 20,0
Местный 342,3 300,8 18,6 2,9 20,0
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Кологривский район Всего 690,0 40,0 270,0 260,0 120,0

Областной 345,0 20,0 135,0 130,0 60,0
Местный 345,0 20,0 135,0 130,0 60,0

Костромской район Всего 2660,0 640,0 690,0 670,0 660,0
Областной 1330,0 320,0 345,0 335,0 330,0
Местный 1330,0 320,0 345,0 335,0 330,0

Красносельский район Всего 1244,0 586,0 136,0 236,0 286,0
Областной 622,0 293,0 68,0 118,0 143,0
Местный 622,0 293,0 68,0 118,0 143,0

Макарьевский район Всего 780,0 240,0 210,0 230,0 100,0
Областной 390,0 120,0 105,0 115,0 50,0
Местный 390,0 120,0 105,0 115,0 50,0

Мантуровский район Всего 141,0 26,0 27,0 69,0 19,0
Областной 70,5 13,0 13,5 34,5 9,5
Местный 70,5 13,0 13,5 34,5 9,5

Межевской район Всего 1010,0 98,0 94,0 126,0 692,0
Областной 505,0 49,0 47,0 63,0 346,0
Местный 505,0 49,0 47,0 63,0 346,0

Город Нерехта и Не-
рехтский район

Всего 10070,0 890,0 3 980,0 4 160,0 1 040,0
Областной 5035,5 445,0 1 990,0 2 080,0 520,0
Местный 5035,5 445,0 1 990,0 2 080,0 520,0

Город Нея и Нейский 
район

Всего 880,0 220,0 220,0 220,0 220,0
Областной 440,0 110,0 110,0 110,0 110,0
Местный 440,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Октябрьский район Всего 850,0 150,0 200,0 0,0 500,0
Областной 425,0 75,0 100,0 0,0 250,0
Местный 425,0 75,0 100,0 0,0 250,0

Островский район Всего 2420,0 560,0 580,0 800,0 480,0
Областной 1210,0 280,0 290,0 400,0 240,0
Местный 1210,0 280,0 290,0 400,0 240,0

Павинский район Всего 427,0 63,0 103,0 63,0 198,0
Областной 213,5 31,5 51,5 31,5 99,0
Местный 213,5 31,5 51,5 31,5 99,0

Парфеньевский район Всего 2350,0 250,0 68,0 242,0 1 790,0
Областной 1175,0 125,0 34,0 121,0 895,0
Местный 1175,0 125,0 34,0 121,0 895,0

Поназыревский район Всего 2279,0 197,0 294,0 284,0 1 504,0
Областной 1139,5 98,5 147,0 142,0 752,0
Местный 1139,5 98,5 147,0 142,0 752,0

Пыщугский район Всего 1 270,0 450,0 204,0 396,0 220,0
Областной 635,0 225,0 102,0 198,0 110,0
Местный 635,0 225,0 102,0 198,0 110,0

Солигаличский район Всего 390,0 90,0 100,0 100,0 100,0
Областной 195,0 45,0 50,0 50,0 50,0
Местный 195,0 45,0 50,0 50,0 50,0

Судиславский район Всего 1074,0 402,0 272,0 250,0 150,0
Областной 537,0 201,0 136,0 125,0 75,0
Местный 537,0 201,0 136,0 125,0 75,0

Сусанинский район Всего 980,0 220,0 280,0 385,0 95,0
Областной 490,0 110,0 140,0 192,5 47,5
Местный 490,0 110,0 140,0 192,5 47,5

Чухломский район Всего 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Местный 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Шарьинский район Всего 1196,0 264,0 269,6 308,8 353,6
Областной 598,0 132,0 134,8 154,4 176,8
Местный 598,0 132,0 134,8 154,4 176,8

Город Кострома Всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Город Буй Всего 1246,0 568,0 552,0 118,0 8,0
Областной 623,0 284,0 276,0 59,0 4,0
Местный 623,0 284,0 276,0 59,0 4,0

Город Волгореченск Всего 550,0 200,0 0,0 350,0 0,0
Областной 275,0 100,0 0,0 175,0 0,0
Местный 275,0 100,0 0,0 175,0 0,0

Город Галич Всего 2900,0 1 200,0 100,0 800,0 800,0
Областной 1450,0 600,0 50,0 400,0 400,0
Местный 1450,0 600,0 50,0 400,0 400,0

Город Мантурово Всего 4701,0 1 481,0 1 320,0 1 400,0 500,0
Областной 2350,5 740,5 660,0 700,0 250,0
Местный 2350,5 740,5 660,0 700,0 250,0

Город Шарья Всего 3740,0 260,0 600,0 280,0 2600,0
Областной 1870,0 130,0 300,0 140,0 1300,0
Местный 1870,0 130,0 300,0 140,0 1300,0

ОГБУК «Областной Дом 
народного творчества»

Всего 5300,0 1 250,0 1 180,0 885,0 1 985,0
Областной 4920,0 1 230,0 850,0 870,0 1 970,0
Внебюджет 380,0 20,0 330,0 15,0 15,0

Итого по районам Всего 54759,6 11914,6 12924,8 13921,6 15998,6
Областной,
в том числе 
субсидии

29649,8

24729,8

6562,3

5332,3

6722,4

5872,4

7388,3

6518,3

8976,8

7006,8
Местный 24729,8 5332,3 5872,4 6518,3 7006,8
Внебюджет 380,0 20,0 330,0 15,0 15,0

                         Приложение № 2
к областной целевой программе «Модернизация 

материально-технической базы учреждений культурно-
досугового типа Костромской области

на 2014-2017 годы»

Перечень 
программных мероприятий с разбивкой по исполнителям Программы, источникам 

финансирования, срокам реализации мероприятий

Наиме-
нование 

меро-
прия-

тия

Сроки 
испол-
нения 

Исполнители Про-
граммы

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017

Приоб-
ретение 
с в е т о -
в о г о , 
з в у к о -
вого и 
з в у к о -
у с и л и -
т е л ь -
н о г о 
о б о р у -
дования

2 0 1 4 -
2017 гг.

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, муниципаль-
ные учреждения куль-
т у р н о - д о с у г о в о г о 
типа, ОГБУК «Област-
ной Дом народного 
творчества»

Всего 12580,6 5383,0 1674,8 2613,8 2909,0
О б -
л а с т -
н о й 
бюджет
в т.ч. 
субси-
дии

6307,8
6207,8

2681,5
2681,5

879,9
779,9

1299,4
1299,4

1447,0
1447,0

М е с т -
н ы й 
бюджет

6207,8 2681,5 779,9 1299,4 1447,0

В н е -
бюджет

65,0 20,0 15,0 15,0 15,0

Приоб-
ретение 
к о м -
пьютер-
ной и 
органи-
зацион-
ной тех-
ники

2 0 1 4 -
2017 гг.

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, муниципаль-
ные учреждения куль-
т у р н о - д о с у г о в о г о 
типа, ОГБУК «Област-
ной Дом народного 
творчества»

Всего 5423,0 1843,0 1186,0 1267,0 1127,0

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет
в т.ч. 
субси-
дии

3071,5
2351,5

1011,5
831,5

683,0
503,0

723,5
543,5

653,5
473,5

М е с т -
н ы й 
бюджет

2351,5 831,5 503,0 543,5 473,5

Приоб-
ретение 
о б о р у -
д о в а -
ния для 
кино- и 
в и д е о -
показа

2 0 1 4 -
2017 гг.

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, муниципаль-
ные учреждения куль-
т у р н о - д о с у г о в о г о 
типа, ОГБУК «Област-
ной Дом народного 
творчества»

Всего 5727,0 1329,0 979,0 2499,0 920,0

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет
в т.ч. 
субси-
дии

2963,5
2763,5

689,5
639,5

514,5
464,5

1274,5
1224,5

485,0
435,0

М е с т -
н ы й 
бюджет

2763,5 639,5 464,5 1224,5 435,0

Приоб-
ретение 
о б о р у -
дования 
для кон-
ц е р т -
ных и 
актовых 
залов

2 0 1 4 -
2017 гг.

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, муниципаль-
ные учреждения куль-
т у р н о - д о с у г о в о г о 
типа, ОГБУК «Област-
ной Дом народного 
творчества»

Всего 21035,4 270,0 6900,0 5236,8 8628,6
О б -
л а с т -
н о й 
бюджет
в т.ч. 
субси-
дии

11217,7
9517,7

135,0
135,0

3360,0
3240,0

2738,4
2498,4

4984,3
3644,3

М е с т -
н ы й 
бюджет

9517,7 135,0 3240,0 2498,4 3644,3

В н е -
бюджет

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Приоб-
ретение 
м у з ы -
кальных 
инстру-
ментов

2 0 1 4 -
2017 гг.

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, муниципаль-
ные учреждения куль-
т у р н о - д о с у г о в о г о 
типа, ОГБУК «Област-
ной Дом народного 
творчества»

Всего 9993,6 3089,6 2185,0 2305,0 2414,0
О б -
л а с т -
н о й 
бюджет
в т.ч. 
субси-
дии

6089,3

3889,3

2044,8
1044,8

1285,0
885,0

1352,5
952,5

1407,0
1007,0

М е с т -
н ы й 
бюджет

3889,3 1044,8 885,0 952,5 1007,0

В н е -
бюджет

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

 Приложение № 3
 к областной целевой программе  «Модернизация 

материально-технической базы учреждений культурно-
досугового типа Костромской области

                                                                                                на 2014-2017 годы»

Отчет
о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета

______________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

на обеспечение комплекса мер по модернизации 
материально-технической базы областных и муниципальных учреждений 

культурно-досугового  типа в 2014-2017 годах
на _________________ 20___ г.

Поступило субсидий   
по состоянию на     

__________

Израсходовано<*>  
субсидий      

по состоянию на   
___________

Остаток средств субсидий 
по состоянию на     

____________

--------------------------------
<*> Данные приводить в разрезе кодов операций сектора государственного управления 

областного бюджета.

Руководитель органа местного 
самоуправления                                                 ____________________ /Ф.И.О./
                                                      (подпись)

                                                                                              Приложение № 4
   к областной целевой программе  «Модернизация 

материально-технической  базы учреждений культурно-
досугового типа Костромской области

                                                                                               на 2014-2017 годы»

Сводный отчет
об использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение комплекса мер 

по модернизации материально-технической базы областных и муниципальных
 учреждений культурно-досугового  типа в разрезе муниципальных образований

Костромской области в 2014-2017 годах
 на _________________ 20___ г.

Наименование муниципаль-
ного образования / област-
ного государственного уч-

реждения

Поступило    
субсидий    

по состоянию на 
__________

Израсходовано<*> 
субсидий     

по состоянию на  
___________

Остаток средств  
субсидий     

по состоянию на  
____________

--------------------------------
<*> Данные приводить в разрезе кодов операций сектора государственного управления 

областного бюджета.
Директор департамента культуры
Костромской области                             _____________________ /Ф.И.О./
                                                                                (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “19” марта 2013 года       № 95-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования», в целях создания необходимых экономических условий для функционирования 
организаций агропромышленного комплекса Костромской области администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по догово-
рам сельскохозяйственного страхования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
10 августа 2012 года № 326-а «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области 
от «19» марта 2013 г.  № 95-а

Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельско-
хозяйственного страхования (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».

2. Целью предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования (далее - субсидии) является снижение рисков потерь при производстве сель-
скохозяйственной продукции в случаях наступления неблагоприятных событий природного 
характера. Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из област-
ного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - де партамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и государственных и муници-
пальных учреждений), состоящие на нал оговом учете на территории Костромской области.

Глава 3. Условия и размер предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, на ком-

пенсацию части затрат по уплате страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования (далее - договор страхования): 

1) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, 
картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, план-
таций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодо-
вые, ягодные и орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате следующих 
событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных яв-
лений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, гра-
добитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, 
ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 
эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при стра-
ховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мели-
орируемых землях;

2) в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных 
(крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), 
свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, север-
ные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, 
индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воз-
действия следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, силь-
ная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если усло-
вия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использо-
вание электрической, тепловой энергии, воды;

пожар.
6. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета об-

ластному бюджету, на возмещение части затрат лиц, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, на уплату страховой премии по договору страхования перечисляются на расчетный 
счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии, рассчитанной с 
учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по со-
гласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера 
субсидии, на основании заявления лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. Уровень 
софинансирования расходного обязательства на соответствующий финансовый год за счет 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету составляет 95 процентов, из об-
ластного бюджета - 5 процентов.

7. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, при со-
блюдении следующих условий:

1) заключение лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, договора страхования 
со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного 
страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и 
принятых обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера 
маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, пред-
ставленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора страхования), 

или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с 
учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты 
по договору страхования (в случае превышения фактического размера маржи платежеспо-
собности над нормативным размером менее чем на 30 процентов);

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства»;

2) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, 
предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О го-
сударственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на соответствующий год на 
всей площади земельных участков, на которых лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

3) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохо-
зяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответ-
ствующий год, на всё имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 
сельскохозяйственных животных определенных видов;

4) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - 

не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода 

в состояние зимнего покоя); 
в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год;
5) вступление договора страхования в силу и уплата лицами, указанными в пункте 4 насто-

ящего Порядка, 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
6) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен 

до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотрен-
ного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 про-
центов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 
насаждений;

8) участие лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка (страхователя), в страховании 
сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору 
страхования;

9) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов 
и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных вы-
плат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;

10) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, утвержденной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством финансов Российской Федерации.

8. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, при 
условии применения ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на со-
ответствующий год.

9. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах выделен-
ных средств из областного бюджета на эти цели на текущий год, включая бюджетные обяза-
тельства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году.

Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении Правил 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».

10. Субсидии выплачиваются при условии представления лицами, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка, в департамент форм отчетности о финансово-экономическом состо-
янии сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, уста-
новленные департаментом.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
11. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представ-

ляют лично или через уполномоченного представителя либо направляют по почте в депар-
тамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37, следующие документы:

1) заявление от лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, о предоставлении суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяй-
ственного страхования и перечислении на расчетный счет страховой организации, форма 
которого устанавливается нормативным правовым актом департамента;

2) справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и пла-
тежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату лицом, указанным в пун-
кте 4 настоящего Порядка, 50 процентов страховой премии по договору страхования, форма 
которой устанавливается нормативным правовым актом департамента;

3) копию договора страхования;
4) копию платежного поручения, а также иные документы об уплате лицом, указанным 

в пункте 4 настоящего Порядка, 50 процентов страховой премии по договору страхования;
5) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой 

устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее 
чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 
размером, представленную лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, страховой 
организацией при заключении договора страхования и заверенную ее руководителем, либо 
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части ри-
ска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой ор-
ганизации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) 
страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, рек-
визиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма 
перестрахования).

12. Департамент в день поступления заявления с прилагаемыми к нему документами ре-
гистрирует их в порядке очередности поступления в журнале регистрации, который прону-
меровывается, прошнуровывается и заверяется печатью департамента, и направляет в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению. Оснований для отказа в принятии за-
явления к рассмотрению не имеется.

13. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 
10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии вносится департаментом в журнал ре-
гистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уве-
домления о принятии заявления к рассмотрению, направляет заявителю соответствующее 
письменное уведомление с указанием причин для отказа и порядка обжалования.

14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 настояще-

го Порядка;
несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, пред-

усмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 11 настояще-

го Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 

за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

Действие (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления субсидий, могут быть обжалованы в досудебном порядке заместителю гу-
бернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в области агропромышленного комплекса, 
и (или) в судебном порядке.

15. Департамент в установленном порядке при наличии лимита бюджетных обязательств 
областного бюджета по данному направлению государственной поддержки в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет в департамент 
финансов Костромской области платежные поручения и реестр начисленных субсидий в раз-
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резе получателей субсидий за счет средств областного бюджета.

Департамент в установленном порядке осуществляет перечисление субсидий, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Костромской области, на расчетный счет страховой организации в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии при наличии денежных средств, 
поступивших на лицевой счет департамента из федерального бюджета.

16. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в срок до 20 декабря текущего года 
представляют в департамент отчет о страховании урожая сельскохозяйственных культур за 
текущий год по форме, установленной нормативным правовым актом департамента.

17. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление суб-
сидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
и областного бюджетов, осуществляют департамент, департамент финансов Костромской 
области, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

18. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату получателями в 
доход бюджета соответствующего уровня в добровольном порядке в течение 10 календарных 
дней со дня уведомления департаментом.

19. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Порядка, отчета о страховании урожая сельскохозяйственных культур, предусмотренного 
пунктом 16 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату лицами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в доход бюджета соответствующего уровня в 
течение 15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

20. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 18, 19 настоящего Порядка, департамент направляет заказным 
письмом с уведомлением о вручении получателю субсидий.

21. При невозвращении субсидий в добровольном порядке в случаях, указанных в пунктах 
18 и 19 настоящего Порядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществля-
ется в судебном порядке.

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

от  «19»  марта 2013 года       №  96-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 26.11.2010 № 388-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Профилактика правонарушений в Костромской 

области» на 2011-2014 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации 
Костромской области от   26 ноября 2010 года № 388-а «Об утверждении областной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 14.11.2011 № 429-а, от 
28.12.2011 № 518-а, от 27.11.2012 № 479-а, от 28.12.2012 № 607-а), следующие изменения: 

1) в пункте 11 цифры «106406,6» заменить цифрами «77678,6»,  цифры «57330,0» заменить 
цифрами «28602,0»;

2) в подпункте 2 пункта 24 слова «им. Н.А.Некрасова (или КГТУ)» исключить;
3) в пункте 25 цифры «106406,6» заменить цифрами «77678,6», цифры «57330,0» заменить 

цифрами «28602,0»;
4) в подпрограмме «Профилактика правонарушений в сфере экономики» (приложение № 

1 к Программе): 
в пунктах 10, 22 цифры «444,0» заменить цифрами «15,0»;
в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере экономики» об-

ластной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы (приложение к Подпрограмме):

строку 25 изложить в следующей редакции: 
«

25. Разработка раздела «Под-
разделения экономи-
ческой безопасности» 
Интернет-сайта УМВД 
России по Костромской 
области 

Без допол-
нительного 
финансиро-
вания

Е ж е -
годно

- - - - УМВД России 
по Костром-
ской области

»; 
строку 26 исключить; 
строки «Всего по подпрограмме» и «в том числе: областной бюджет» изложить в следу-

ющей редакции:
«

Всего по подпрограмме 15,0 15,0 - - -
в том числе:
областной бюджет 15,0 15,0 - - -

»;
5) в подпрограмме «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и 

террористических проявлений» (приложение № 2 к Программе): 
в пунктах 10, 20 цифры «680,0» заменить цифрами «450,0», цифры «480,0» заменить циф-

рами «250,0»; 
в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений экстремистской направ-

ленности и террористических проявлений» областной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение к Подпрограмме):

строку 1 изложить в следующей редакции: 
«

1. Содействие организации дея-
тельности на базе КГУ научно-
исследовательского экспертно-
го Центра по изучению проблем 
экстремизма, к компетенции ко-
торого относится изучение те-
оретических и практических 
проблем противодей-ствия экс-
тремизму, проведение иссле-
дований и экспертиз аудио-, ви-
део-, печатной продукции и иных 
материалов, для установления в 
них признаков экстремизма

Без до-
полни-
тель-
ного 

финан-
сиро-
вания

Ежегодно - - - - У М В Д 
России по 
Костром-
ской об-
ласти

»; 
строку 10 изложить в следующей редакции: 
«

10. Проведение социологическо-
го исследования по опреде-
лению уровня экстремистских 
настроений среди населения Ко-
стромской области, в том числе 
в молодежной среде (анонимное 
анкетирование учащихся образо-
вательных учреждений на пред-
мет их отношения к неформаль-
ным молодежным объединениям,  
людям иного вероисповедания, 
национальности)

Област-
ной бюд-

жет

150,0 - - 100,0 50,0 Информа-
ционноана-
литическое 
управление 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

»; 
строку 15 изложить в следующей редакции: 

«

15. Осуществление выплаты де-
нежного вознаграждения за 
добровольную сдачу неза-
конно хранящихся, незаре-
гистрированных в органах 
внутренних дел оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств

Об-
ластной 
бюджет

100,0 - - 50,0 50,0 Департамент при-
родных ресурсов 
и охраны окружа-
ющей среды Ко-
стромской обла-
сти, УМВД России 
по Костромской 
области 

»;
строки «Всего по подпрограмме» и «в том числе: областной бюджет» изложить в следу-

ющей редакции: 
«

Всего по подпрограмме 450,0 50,0 50,0 200,0 150,0
в том числе:
областной бюджет 250,0 - - 150,0 100,0

»;
6) в подпрограмме «Повышение уровня общественной безопасности» (приложение № 5 

к Программе): 
в пунктах 10, 20 цифры «54456,0» заменить цифрами «26285,0»;
в мероприятиях подпрограммы «Повышение уровня общественной безопасности» об-

ластной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы (приложение к Подпрограмме):

строки 10, 11 изложить в следующей редакции: 
«

10. Для повышения безопасности, сво-
евременного выявления правонару-
шений в сфере дорожного движения 
обеспечение установки и введения в 
эксплуатацию комплексов «Автоура-
ган» для контроля движения с изме-
рителями скорости «Рапира» и хране-
ния данных. Место установки – мост 
через реку Волгу (2011 год), автодо-
рога Кострома-Иваново (А-113) 73 
км + 300 м (2012 год), ул. Костром-
ская в районе АЗС ТНК Ярославль 
(2013 год), улица Профсоюзная – Ки-
нешемское шоссе + 200 м в сторону 
п. Караваево (2014 год)

О б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

5600,0 - - 2700,0 2900,0 Д е п а р -
т а м е н т 
транспор-
та и до-
р о ж н о г о 
хозяйства 
Костром-
ской об-
л а с т и , 
У Г И Б Д Д 
У М В Д 
России по 
Костром-
ской об-
ласти

11. Совершенствование материально-
технической базы молодежных опе-
ративных отрядов   

О б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
жет

100,0 - - 50,0 50,0 Департа-
мент об-
разования 
и науки 
Костром-
ской об-
ласти

»;
строку 17 изложить в следующей редакции: 
«

17. Организация работы выездной 
межведомственной бригады по 
пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде в му-
ниципальных образованиях   

Област-
ной бюд-

жет

100,0 - - 50,0 50,0 Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
К о с т р о м с к о й 
области

»; 
строку 23 изложить в следующей редакции: 
«

23. Обеспечение деятельности дет-
ского правового центра: ком-
плектование фондов право-
вой информации, организация 
массовых мероприятий по про-
филактике правонарушений, 
обновление компьютерной тех-
ники, приобретение лицензи-
онного программного обеспе-
чения

Област-
ной бюд-

жет

195,0 50,0 45,0 50,0 50,0 Д е п а р т а -
мент куль-
туры Ко-
с т р о м с к о й 
области, ГУК 
«Областная 
детская би-
б л и о т е к а 
имени Арка-
дия Гайдара»

»; 
строку 24 исключить;
строку 28 изложить в следующей редакции:
«

28. Ремонт помещений в специальном при-
емнике для содержания лиц, аресто-
ванных в административном порядке 
н/п УМВД России по Костромской об-
ласти, а также приобретение и установ-
ка оборудования для проведения про-
тивоэпидемических мероприятий

Без допол-
нительного 
финансиро-

вания

- - - - - У М В Д 
Р о с с и и 
по Ко-
с т р о м -
ской об-
ласти 

»; 
строку 31 изложить в следующей редакции: 
«

31. Организация и проведение экскур-
сий в ФКУ исправительная колония № 
2 УФСИН России по Костромской об-
ласти для подростков, находящихся в 
«группе риска»

Без допол-
нительного 
финансиро-

вания

- - - - - У М В Д 
России по 
Костром-
ской обла-
сти 

»; 
строки 33, 34 изложить в следующей редакции: 
«

33. Приобретение и 
осуществление 
монтажа, ремонт 
и обслуживание 
средств видео-
регистрации в 
рамках развития 
аппаратнопро-
граммного ком-
плекса «Безопас-
ный город»

Областной 
бюджет

20250,0 300,0 - 10000,0 9950,0 У п р а в л е н и е 
по защите на-
селения от 
ч р е з в ы ч а й -
ных ситуаций 
на террито-
рии Костром-
ской области, 
УМВД России 
по Костром-
ской области 

34. П р и о б р е т е н и е 
для патрульно - 
постовой службы 
полиции пере-
носных «рамоч-
ных» металлоде-
текторов

Без допол-
нительного 
финансиро-

вания

- - - - - УМВД России 
по Костром-
ской области 

»; 
строки «Всего по подпрограмме» и «в том числе: областной бюджет» изложить в следу-

ющей редакции: 
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«

Всего по подпрограмме 26285,0 360,0 55,0 12860,0 13010,0
в том числе:
областной бюджет 26285,0 360,0 55,0 12860,0 13010,0

»;
7) изложить мероприятия подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013-2014 
годы (приложение к Подпрограмме) в  новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

8) изложить объемы и источники финансирования областной целевой программы «Про-
филактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение № 6 
к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

9) в динамике целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Про-
филактика правонарушений в Костромской области» на 2011 – 2014 годы (приложение № 7 
к Программе): 

в разделе VI «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013-2014 годы:

строку 2 изложить в следующей редакции: 
«

Отношение количества изъятых из незаконного оборота 
наркотиков к количественной оценке годового незакон-
ного оборота наркотиков

9% - - 11% 13%

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

Губернатор области                                                                          С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

                                                               от «19» марта 2013 г. № 96-а

Мероприятия подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам 

и их незаконному обороту в Костромской области» на 2013-2014 годы 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Источник 
финанси-
рования

2013-
2014 
годы

В том числе
Исполнители

2013 г. 2014 г.

1. Рассмотрение на коор-
динационном совещании 
руководителей право-
охранительных органов 
Костромской области 
результатов работы по 
линии противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Не реже 
одного 
раза в 

год

- - УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области

2. Организация и проведе-
ние пресс-конференции, 
посвященной Междуна-
родному дню борьбы с 
наркоманией и нарко-
бизнесом

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Июнь - - УФСКН России по Ко-
стромской области

3. Проведение мониторин-
га уровня наркотизации 
несовершеннолетних и 
молодежи, профилакти-
ческой, антинаркотиче-
ской деятельности обра-
зовательных учреждений 
Костромской области

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

- - - Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
областное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учреж-
дение дополнительного 
профессионального об-
разования «Костром-
ской областной институт 
развития образования» 
(далее по тексту – ОГ-
БОУ ДПО «КОИРО»)

4. Подготовка (перепод-
готовка), обучение 
специалистов испол-
нительных органов го-
сударственной власти 
Костромской области, 
областных государ-
ственных учреждений:
1) обучение специали-
стов ОГБОУ ДПО «КО-
ИРО»;

2) курсовая подготовка 
и переподготовка пе-
дагогических кадров по 
профилактике употре-
бления психоактивных 
веществ в детско-под-
ростковой и молодеж-
ной среде и формиро-
ванию основ ведения 
здорового и безопасно-
го образа жизни

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

40,0

25,0

-

-

40,0

25,0

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

5. Организация и прове-
дение обучающих семи-
наров, выездных сове-
щаний, тренингов для 
специалистов, работа-
ющих по профилактике 
наркомании и иных асоци-
альных проявлений, про-
паганде здорового образа 
жизни среди подростков и 
молодежи в муниципаль-
ных образованиях:
1) для различных катего-
рий педагогических кадров 
по профилактике употре-
бления психоактивных ве-
ществ в детско-подростко-
вой и молодежной среде и 
формированию основ ве-
дения здорового и безо-
пасного образа жизни;
2) для руководителей 
социозащитных учреж-
дений по организации 
деятельности по профи-
лактике употребления 
наркотических и психоак-
тивных веществ;
3) для специалистов, рабо-
тающих по профилактике 
наркомании и иных асоци-
альных проявлений, про-
паганде здорового образа 
жизни среди  подростков 
и молодежи в муниципаль-
ных образованиях

Областной 
бюджет

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Областной 
бюджет

40,0

Ежегод-
но

90,0

-

-

-

40,0

-

90,0

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства Костромской 
области
УФСКН России по Ко-
стромской области
Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
УФСКН России по Ко-
стромской области,
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

6. Проведение серти-
фикационного цикла 
усовершенствования 
врачей психиатров-
наркологов области

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

- - - Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Костромской 
областной наркологи-
ческий диспансер» (да-
лее – ОГБУЗ «КОНД»)

7. Создание и органи-
зация деятельности 
м е ж в е д о м с т в е н н о й 
консультационной Ин-
тернет-службы по ока-
занию оперативной 
помощи в вопросах 
профилактики употре-
бления наркотических и 
психотропных веществ

Областной 
бюджет

150,0 - 150,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
департамент
здравоохранения Ко-
стромской области,
УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области,
ОГБУЗ «КОНД»,
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
государственное учреж-
дение «Костромская об-
ластная психолого-ме-
дико-педагогическая 
консультация»
(далее по тексту – ГУ 
«КОПМПК»), 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Костромской 
медицинский центр 
психотерапии и прак-
тической психологии» 
(далее - ОГБУЗ «Центр 
психотерапии»)

8. Проведение оператив-
но-профилактических 
операций «Мак», «Ка-
нал», «Подросток-игла» 
и иных плановых меро-
приятий, направленных 
на обнаружение неза-
конных посевов нарко-
культур, уничтожение 
очагов их произраста-
ния, выявление пра-
вонарушений в систе-
ме легального оборота 
наркотиков, перекры-
тие каналов их утечки, 
выявление и ликвида-
цию подпольных нарко-
лабораторий, перекры-
тие каналов поставки 
наркотиков в исправи-
тельные учреждения, 
выявление и привлече-
ние к ответственности 
организаторов нарко-
притонов

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - УФСКН России по Ко-
стромской области, 
УМВД России по Ко-
стромской области, 
УФСБ России по Ко-
стромской области, 
УФСИН России по Ко-
стромской области, 
Костромской ЛО МВД 
России на транспор-
те, ЛО МВД России на 
ст. Буй

9. Приобретение темати-
ческих изданий анти-
наркотической направ-
ленности и о здоровом 
образе жизни для би-
блиотек Костромской 
области

Областной 
бюджет

5,0 - 5,0 Департамент культуры 
Костромской области, 
областные библиотеки

10. Организация работы 
социально-психологи-
ческих служб в муници-
пальных образованиях, 
реализация программ 
по профилактике асо-
циальных проявлений 
среди подростков и мо-
лодежи

Областной 
бюджет

215,0 - 215,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

11. Проведение спортив-
ных акций «Запиши ре-
бенка в секцию» 

Областной 
бюджет

50,0 - 50,0 Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
Костромской области

12. Открытие и организа-
ция деятельности опыт-
но-экспериментальных 
площадок по первичной 
профилактике употре-
бления психоактивных 
веществ, формирова-
нию здорового и безо-
пасного образа жизни в 
детско-подростковой и 
молодежной среде

Областной 
бюджет

30,0 - 30,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

13. Организация и прове-
дение в государствен-
ных и муниципальных 
образовательных уч-
реждениях Всероссий-
ского Интернет-урока 
«Имею право знать!»

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

14. Подготовка и выход в 
эфир на регулярной ос-
нове программы «Уста-
новка – добро» на ОГБУ 
«ОТРК «Русь»

Областной 
бюджет

200,0 - 200,0 Информационно-ана-
литиче-ское управле-
ние Костромской об-
ласти, ОГБУ «ОТРК 
«Русь»

15. Подготовка на регуляр-
ной основе материалов 
антинаркотической на-
правленности, о здо-
ровом образе жизни и 
ходе реализации Под-
программы для раз-
мещения в газетах 
«Северная правда», 
«Костромские ведомо-
сти», районных газетах

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-
ласти, региональные 
СМИ
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16. Организация и прове-

дение социокультурных 
мероприятий, направ-
ленных на формирова-
ние ценностей здоро-
вого образа жизни, в 
комплексных центрах 
социального обслужи-
вания населения, со-
циально-реабилитаци-
онных центрах, детских 
домах, домах-интер-
натах

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства Костромской 
области

17. Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий по фор-
мированию основ фи-
зической культуры и 
спорта в социозащит-
ных учреждениях

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства Костромской 
области

18. Организация и прове-
дение книжных выста-
вок на тему профилак-
тики злоупотребления 
наркотическими сред-
ствами и психотропны-
ми веществами

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Департамент культуры 
Костромской области, 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Костромская област-
ная универсальная на-
учная библиотека» 

19. Организация и прове-
дение профилактиче-
ской антинаркотиче-
ской работы в высших 
учебных заведениях об-
ласти

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - КГУ, КГТУ, КГСХА, Во-
енная академия РХБЗ

20. Организация и прове-
дение областных кон-
курсов:
1) рисунков и плакатов 
антинаркотической те-
матики;

2) «Мы за здоровое 
будущее» среди до-
бровольческих, моло-
дежных объединений, 
учреждений молодеж-
ной сферы Костром-
ской области;

3) направленных на 
формирование в дет-
ско-подростковой и 
молодежной среде ан-
тинаркотического ми-
ровоззрения, ведение 
здорового и безопасно-
го образа жизни

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

40,0

60,0

100,0

-

-

-

40,0

60,0

100,0

Департамент культуры 
Костромской области, 
областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры  
«Музей природы» (да-
лее по тексту – ОГБУК 
«Музей природы»)

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

  21. Издание и размещение 
наружной социальной 
рекламы

Областной 
бюджет

5,0 - 5,0 Информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-
ласти, УФСКН России 
по Костромской об-
ласти

22. С целью исключения 
призыва на военную 
службу лиц, употребля-
ющих наркотики, про-
ведение мероприятий 
по выявлению и про-
филактике фактов упо-
требления наркотиков 
лицами призывного 
возраста

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Костромской област-
ной военный комис-
сариат (далее по тек-
сту –облвоенкомат), 
департамент здраво-
охра-нения Костром-
ской области, УМВД 
России по Костром-
ской области, УФСКН 
России по Костром-
ской области

23. Организация на област-
ном сборном пункте в г. 
Нерехте 100% тестиро-
вания призывников на 
предмет употребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ

Без допол-
нитель-

ного
финанси-
рования

Ежегод-
но

- - Облвоенкомат

24. Разработка и выпуск 
программно-методи-
ческих и учебных по-
собий по вопросам 
профилактики употре-
бления психоактивных 
веществ в детско-под-
ростковой и молодеж-
ной среде

Областной 
бюджет

50,0 - 50,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

25. Организация и прове-
дение добровольного 
психологического те-
стирования (анкети-
рования) обучающих-
ся образовательных 
учреждений Костром-
ской области на пред-
мет раннего выявления 
немедицинского потре-
бления наркотических 
средств, психотропных 
и других токсических 
веществ

Областной 
бюджет

200,0 - 200,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

26. Организация и прове-
дение родительского 
всеобуча по проблемам 
антинаркотической на-
правленности

Областной 
бюджет

40,0 - 40,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

Мероприятия по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ

27. Проведение областной 
научно-практической 
конференции по про-
блемам профилактики 
употребления психоак-
тивных веществ и фор-
мированию основ здо-
рового и безопасного 
образа жизни

Областной 
бюджет

100,0 - 100,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, 
УФСКН России по Ко-
стромской области,
 ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
ГУ «КОПМПК»

28. Разработка концепции 
и создание комплекса 
универсальных модулей 
социальной рекламы 
для проведения анти-
наркотической пропа-
ганды в средствах мас-
совой информации

Областной 
бюджет

70,0 - 70,0 Информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-
ласти,
УФСКН России по Ко-
стромской области

29. Организация и прове-
дение всероссийской 
профилактической ак-
ции «Антинаркотиче-
ский урок» 

Областной 
бюджет

80,0 - 80,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

30. Организация и проведе-
ние антинаркотических 
массовых спортивных 
мероприятий среди уча-
щихся образовательных 
учреждений области

Областной 
бюджет

60,0 - 60,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
ГУ «КОПМПК»

31. Создание и прокат на 
регулярной основе со-
циальных роликов, про-
пагандирующих здоро-
вый образ жизни

Областной 
бюджет

202,0 52 150,0 Информационно-ана-
литическое управление 
Костромской области, 
ОГБОУ «ОТРК «Русь», 
ВГТРК ГТРК «Кострома»

32. Организация профи-
лактических специали-
зированных профиль-
ных лагерных смен для 
детей и подростков, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Областной 
бюджет

200,0 100,0 100,0 Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области 

Всего по подпрограм-
ме:

2052,0 152,0 1900,0

в том числе:
областной бюджет 2052,0 152,0 1900,0

Приложение № 2
                                                                    к постановлению администрации Костромской области

                                                                     от «19» марта 2013 г. № 96-а

Объемы и источники финансирования областной целевой
программы «Профилактика правонарушений в Костромской

области» на 2011-2014 годы

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы (направлений)

Всего 
(тыс. руб)

В том числе по годам
2011 2012 2013 2014

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере экономики»
УМВД России по Костромской области 15,0 15,0 - - -
Всего: 15,0 15,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремистской направленности 
и террористических проявлений»

Департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской об-
ласти

100,0 - - 50,0 50,0

Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

150,0 - - 100,0 50,0

Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Всего: 450,0 50,0 50,0 200,0 150,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на транспорте»
Департамент лесного хозяйства Костром-
ской области

24076,6 6189.0 6189,6 6179,0 5519,0

Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

24800,0 6200,0 6200,0 6200,0 6200,0

Всего: 48876,6 12389,0 12389,6 12379,0 11719,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 

Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

5600,0 - - 2700,0 2900,0

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

140,0 10,0 10,0 60,0 60,0

Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

100,0 - - 50,0 50,0

Департамент культуры Костромской обла-
сти, ОГБУК «Костромская областная дет-
ская библиотека имени Аркадия Гайдара»

195,0 50,0 45,0 50,0 50,0

УМВД России по Костромской области 300,0 300,0 - - -
Управление по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Ко-
стромской области

19950,0 - - 10000,0 9950,0

Всего: 26285,0 360,0 55,0 12860,0 13010,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному 

обороту в Костромской области» на 2013-2014 годы
Департамент образования и науки Ко-
стромской области

1532,0 - - 152,0 1380,0

Департамент культуры Костромской об-
ласти

45,0 - - - 45,0

Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

50,0 - - - 50,0

Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

425,0 - - - 425,0

Всего: 2052 - - 152,0 1900,0

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

от   “19” марта 2013 года       № 97-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 11.05.2012 № 179-а

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:
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1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 

субсидий на цели, не связанные с выполнением  государственного задания, бюджетным учреж-
дениям Костромской области, в отношении которых информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), 
утвержденный постановлением администрации Костромской области  от 11 мая 2012 года № 
179-а «О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субси-
дий на цели, не связанные с выполнением  государственного задания, бюджетным учреждениям 
Костромской области, в отношении которых информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области осуществляет функции и полномочия учредителя», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения  кредиторской  задолженности  областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее – кредиторская задолженность);»;

2) в подпункте 2 пункта 3, пункте 7 слова «бюджетная отчетность» в соответствующих па-
дежах заменить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих падежах;

3) в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение № 1 к Порядку): 

в подпункте 2  пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-
скую отчетность».

2. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “19” марта 2013 года       № 98-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 20.07.2012 № 289-а

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением  государственного задания, автономным  уч-
реждениям Костромской области, в отношении которых информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение), 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 20 июля 2012 года № 
289-а «О порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субси-
дий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, автономным учреждениям 
Костромской области, в отношении которых информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области осуществляет функции и полномочия учредителя», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) погашения  кредиторской  задолженности  областных учреждений, образовавшейся по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, источником образования которой явля-
ются средства областного бюджета (далее – кредиторская задолженность);»;

2) в подпункте 2 пункта 3, пункте 7 слова «бюджетная отчетность» в соответствующих па-
дежах заменить словами «бухгалтерская отчетность» в соответствующих падежах;

3) в соглашении  о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (приложение № 1 к  Порядку): 

в подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «бюджетную отчетность» заменить словами «бухгалтер-
скую отчетность».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “19” марта 2013 года       № 99-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.07.2011 № 281-а

В связи с произошедшими организационными и кадровыми изменениями в исполнитель-
ных органах государственной власти Костромской области администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 июля 2011 года 
№ 281-а «О проведении добровольного тестирования обучающихся образовательных учреж-
дений Костромской области на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» (в редакции постановления ад-
министрации Костромской области от 28.12.2011 № 520-а) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области, департаменту региональной безопасности Костром-
ской области» заменить словами «комитету по физической культуре и спорту Костромской 
области, отделу по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с право-
охранительными органами администрации Костромской области»;

2) изложить  план  мероприятий  по организации проведения добровольного тестирования 
обучающихся образовательных учреждений Костромской области на предмет раннего выявле-
ния немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя 
(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 «19»  марта 2013 г. № 99-а

План 
мероприятий по организации проведения добровольного тестирования обучающихся 

образовательных учреждений Костромской области на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя

№
 п/п Мероприятие Форма исполнения Сроки реа-

лизации Исполнитель

I. Мероприятия по подготовке к проведению добровольного тестирования 
1. Разработка пра-

вовых актов и 
м е т о д и ч е с к и х 
материалов, ре-
гламентирующих 
проведение добро-
вольного тестиро-
вания обучающихся 
образовательных 
учреждений Ко-
стромской обла-
сти на предмет 
раннего выявле-
ния немедицин-
ского потребле-
ния наркотических 
средств, психо-
тропных веществ и 
алкоголя

Издание приказов департа-
мента образования и науки 
Костромской области и де-
партамента здравоохранения 
Костромской области об ор-
ганизации добровольного те-
стирования
Подбор методики и тестовых 
материалов для проведения 
психологического тестирования 
(анкетирования) обучающихся 
Разработка и утверждение 
методических рекомендаций, 
формы бланков анкет для 
проведения психологическо-
го тестирования (анкетирова-
ния) обучающихся
Разработка и утверждение 
форм отчёта о проведённом 
добровольном психологиче-
ском тестировании (анкети-
ровании) 

Е ж е г о д н о 
до 1 сен-
тября теку-
щего года

Е ж е г о д н о 
до 1 октя-
бря теку-
щего года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской об-
ластной институт раз-
вития образования», 
государственное ав-
тономное учреждение 
Костромской области 
«Региональный центр 
оценки качества обра-
зования «Эксперт»
Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2. Подготовка руко-
водителей образо-
вательных учреж-
дений, учреждений 
здравоохранения 
Костромской об-
ласти, педагоги-
ческих и медицин-
ских работников 
к проведению до-
бровольного те-
стирования

Рабочие совещания и об-
учающие семинары по во-
просам проведения добро-
вольного тестирования с 
руководителями образо-
вательных учреждений Ко-
стромской области
Обучающие семинары для 
педагогических работников, 
психологов образовательных 
учреждений Костромской 
области по организации пси-
хологического тестирования 
(анкетирования)
Инструктаж медицин-
ских работников образо-
вательных учреждений 
Костромской области и пе-
дагогических работников 
(ответственных лиц) по ор-
ганизации проведения ла-
бораторного тестирования 

Е ж е г о д н о 
до 1 октя-
бря теку-
щего года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной инсти-
тут развития образо-
вания»

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер»

3. Информационная 
и разъяснитель-
ная работа сре-
ди обучающихся 
образовательных 
учреждений Ко-
стромской об-
ласти и их роди-
телей (законных 
представителей) 
о порядке прове-
дения доброволь-
ного тестирова-
ния обучающихся 
образовательных 
учреждений Ко-
стромской обла-
сти на предмет 
раннего выявле-
ния немедицин-
ского потребле-
ния наркотических 
средств, психо-
тропных веществ и 
алкоголя

Родительские собрания
Организационные собра-
ния, классные часы, заня-
тия в малых группах с обуча-
ющимися
Индивидуальное консульти-
рование обучающихся и их 
родителей
Организация работы по 
оформлению в установлен-
ном порядке согласия обу-
чающихся образовательных 
учреждений Костромской 
области в возрасте старше 
15 лет или родителей (за-
конных представителей) 
обучающихся в возрасте до 
15 лет для участия в добро-
вольном тестировании

Е ж е г о д н о 
до 1 октя-
бря теку-
щего года

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области, департа-
мент здравоохранения 
Костромской области, 
Управление Федераль-
ной службы Российской 
Федерации по контро-
лю за оборотом нар-
котиков по Костром-
ской области, отдел по 
обеспечению консти-
туционных прав граж-
дан и взаимодействию 
с правоохранительны-
ми органами админи-
страции Костромской 
области, департамент 
культуры Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской област-
ной институт развития 
образования», ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер», образова-
тельные учреждения, 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области

4. Ф о р м и р о в а н и е 
среди населения 
Костромской об-
ласти положитель-
ного отношения к 
проведению до-
бровольного те-
стирования обуча-
ющихся 

Реализация комплекса 
агитационно-пропаган-
дистских мероприятий в 
средствах массовой инфор-
мации
Проведение мероприятий 
информационной и просве-
тительской направленности в 
среде детских и молодежных 
общественных объединений

Е ж е г о д н о 
в течение 
года

Информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-
ласти

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

5. Формирование со-
става участников 
добровольного те-
стирования

Формирование списков об-
разовательных учреждений 
– участников добровольно-
го психологического тести-
рования (анкетирования)
Формирование списков об-
учающихся образователь-
ных учреждений Костром-
ской области, участвующих 
в психологическом тестиро-
вании (анкетировании)
Формирование списков об-
разовательных учрежде-
ний Костромской области и 
обучающихся - участников 
добровольного информи-
рованного лабораторного 
тестирования 

Е ж е г о д н о 
до 1 сен-
тября теку-
щего года

Е ж е г о д н о 
до 1 октя-
бря теку-
щего года

Е ж е г о д н о 
до 1 ноя-
бря теку-
щего года

Департамент образова-
ния и науки Костромской 
области, департамент 
культуры Костромской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Костромской об-
ласти, образовательные 
учреждения Костром-
ской области
Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области, департа-
мент здравоохранения 
Костромской области, 
департамент культуры 
Костромской области, 
ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологиче-
ский диспансер», орга-
ны местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Костром-
ской области, образова-
тельные учреждения Ко-
стромской области

6. Подготовка мате-
риалов для про-
ведения пси-
х о л о г и ч е с к о г о 
тестирования (ан-
кетирования)

Заключение договоров 
между ГУ КО «Информаци-
онно-аналитический центр» 
и органами местного само-
управления муниципальных 
образований Костромской 
области, осуществляющи-
ми управление в сфере об-
разования (или образова-
тельными учреждениями 
Костромской области)
Распечатка и доставка в об-
разовательные учреждения 
Костромской области блан-
ков тестов для проведения 
психологического тестиро-
вания (анкетирования)

Е ж е г о д н о 
до 1 октя-
бря теку-
щего года

Государственное ав-
тономное учреждение 
Костромской области 
«Региональный центр 
оценки качества об-
разования «Эксперт», 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области, 
образовательные уч-
реждения Костром-
ской области

7. Подготовка к про-
ведению добро-
вольного инфор-
м и р о в а н н о г о 
лабораторного те-
стирования

Расчёт необходимого обо-
рудования и экспресс-те-
стов на предмет наличия в 
организме наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и алкоголя
Подготовка помещений для 
проведения добровольно-
го информированного ла-
бораторного тестирования 
обучающихся на базе об-
разовательных учреждений 
Костромской области

Е ж е г о д н о 
до 15 сен-
тября теку-
щего года

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер»

Образовательные уч-
реждения Костром-
ской области
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II. Организация добровольного тестирования обучающихся 

8. Организация пси-
хологического те-
стирования (ан-
к е т и р о в а н и я ) 
обучающихся

Проведение анкетирования 
обучающихся общеобразо-
вательных школ, учрежде-
ний начального, среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования со 100% 
охватом учебных заведений 

Е ж е г о д н о 
до 20 ок-
тября теку-
щего года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
департамент культуры 
Костромской области, 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области, 
образовательные уч-
реждения Костром-
ской области

9. Обработка ре-
зультатов пси-
х о л о г и ч е с к о г о 
тестирования (ан-
кетирования) 

Компьютерная обработ-
ка машиночитаемых блан-
ков анкет
Анализ результатов тести-
рования, составление спи-
сков муниципальных об-
разований Костромской 
области, образовательных 
учреждений Костромской 
области, классов, групп, по-
казывающих наибольший 
процент склонности обуча-
ющихся к немедицинскому 
потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и алкоголя, запол-
нение утверждённых форм 
отчётности

Е ж е г о д н о 
до 1 ноя-
бря теку-
щего года

Государственное ав-
тономное учреждение 
Костромской области 
«Региональный центр 
оценки качества об-
разования «Эксперт», 
ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной инсти-
тут развития образо-
вания»

10. Организация до-
бровольного ин-
формированного 
лабораторного те-
стирования обуча-
ющихся

Проведение лабораторного 
тестирования методом экс-
пресс-тестов на предмет 
наличия в организме нар-
котических средств, психо-
тропных веществ и алкоголя 
на основании согласован-
ных графиков

Е ж е г о д -
но ноябрь  
т е к у щ е г о 
года - март 
следующе-
го года

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, депар-
тамент образования 
и науки Костромской 
области, департамент 
культуры Костромской 
области, ОГБУЗ «Ко-
стромской областной 
наркологический дис-
пансер», органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Костромской 
области, образова-
тельные учреждения 
Костромской области

11. Обработка ре-
зультатов до-
бровольного ин-
формированного 
лабораторного те-
стирования обуча-
ющихся образова-
тельных учреждений 
Костромской обла-
сти 

Представление информа-
ции о результатах лабора-
торного тестирования
Анализ результатов 

Е ж е г о д -
но ноябрь  
т е к у щ е г о 
года - март 
следующе-
го года

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер»

12. Организация рабо-
ты по предоставле-
нию индивидуаль-
ных консультаций 
профилактическо-
го, лечебно-про-
филактического и 
реабилитационно-
го характера для 
обучающихся, до-
пускающих неме-
дицинское потре-
бление наркотических 
средств, психо-
тропных веществ 
и алкоголя, вы-
явленных в про-
цессе проведения 
добровольного ин-
формированного 
лабораторного те-
стирования, и их 
родителей

Проведение учреждениями 
здравоохранения комплек-
са лечебных и профилакти-
ческих мероприятий в со-
ответствии с действующим 
законодательством в отно-
шении лиц, нуждающихся в 
проведении лечебно-про-
филактических и реабили-
тационных мероприятий

Е ж е г о д н о 
в течение 
года

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, ОГБУЗ 
«Костромской област-
ной наркологический 
диспансер», лечебные 
учреждения Костром-
ской области

13. Представление до-
клада о результа-
тах добровольного 
тестирования на 
заседании анти-
наркотической ко-
миссии Костром-
ской области 

Подготовка отчёта о резуль-
татах добровольного тести-
рования
Разработка рекоменда-
ций образовательным уч-
реждениям Костромской 
области, исполнительным 
органам государственной 
власти Костромской об-
ласти и органам местного 
самоуправления муници-
пальных образований Ко-
стромской области по реа-
лизации комплексных мер 
антинаркотической направ-
ленности

Е ж е г о д н о                  
2 квартал 
года, сле-
д у ю щ е г о 
за отчет-
ным

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области,  департа-
мент здравоохранения 
Костромской области, 
Управление Федераль-
ной службы Российской 
Федерации по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков по Костромской 
области, отдел по обе-
спечению конституци-
онных прав граждан и 
взаимодействию с пра-
воохранительными ор-
ганами администрации 
Костромской области, 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Костромской области, 
ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологи-
ческий диспансер», ОГ-
БОУ ДПО «Костромской 
областной институт 
развития образования»

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

от   “19” марта 2013 года       № 100-а
г. Кострома

О порядке предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся 
негосударственных общеобразовательных учреждений

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Законом  Ко-
стромской  области  от  21  декабря  2012  года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 
год» администрация  Костромской  области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся негосударственных об-
щеобразовательных учреждений.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 04 
февраля 2012 года № 45-а «О порядке предоставления в 2012 году субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся негосударственных 
общеобразовательных учреждений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от  21  декабря  2012  года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете   на  2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                                            Приложение
Утвержден 

постановлением администрации Костромс кой области
от «19 » марта 2013 года № 100-а

Порядок
предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета 

негосударственным общеобразовательным учреждениям на  возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся  

негосударственных общеобразовательных учреждений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Костромской области  от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год» и регулирует предоставление в 2013 году субсидий не-
государственным общеобразовательным учреждениям  на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по  организации питания обучающихся негосударственных общеобразова-
тельных учреждений (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат негосударственных общеобра-
зовательных учреждений, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающих-
ся в негосударственных общеобразовательных учреждениях.

3. Главным распорядителем субсидий являетс я департамент образования и науки Ко-
стромской области (далее - главный распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются негосударственные общеобразовательные учреж-

дения, зарегистрированные на территории Костромской области, в которых реализуются 
осн овные общеобразовательные программы (далее - негосударственные общеобразова-
тельные учреждения).

Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий
5. Критериями отбора негосударственных общеобразовательных учреждений являются:
1) реа лизация негосударственным общеобразовательным учреждением основных обще-

образовательных программ;
2) наличие  у негосударственного общеобразовательного учреждения опыта в сфере об-

разования и воспитания детей не менее 3-х лет;
3) наличие у негосударственного общеобразовательного учреждения государственной 

аккредитации;
4) организация негосударственным общеобразовательным  учреждением двухразового 

горячего питания обучающихся;
5) н аличие у негосударственного общеобразовательного учреждения мониторинга  

полноценного  и сбалансированного питания в соответствии с нормативами, утвержден-
ными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающи хся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования», утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45;

6) наличие в негосударственном общеобр азовательном учреждении пищеблоков, рабо-
тающих на сырье, либо буфетов-раздаточников, в которые осуществляется подвоз готовой 
продукции. 

Глава 4. Условия предоставления субсидий 
6. Субсидия предоставляется негосударственным общеобразовательным учреждениям в 

размере 100 процентов от фактически произведенных затрат на организацию питания об-
учающихся за счет собственных средств получателей субсидий, исключая затраты, возме-
щаемые за счет родительской платы, но не более 8,00 рублей на одного обучающегося 1-4 
классов в день питания и не более 10,00 рублей на одного обучающегося 5-11 классов  в день 
питания.

7. Субсидированию также подлежат затраты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
произведенные негосударственным образовательным учреждением и заявленные главным 
распорядителем к финансированию в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 
год, но не субсидированные за счет средств областного бюджета в 2012 году.

8. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 
распорядителю на эти цели Законом Костромской области  от  21 декабря  2012 года  №  318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

В случае если фактически произведенные затраты превышают лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
негосударственным образовательным учреждениям осуществляется в предела х суммы ли-
митов бюджетных обязательств на соответствующий период пропорционально сумме под-
твержденных расходов.

9. Для получения субсидии негосударственные общеобразовательные учреждения еже-
месячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют главному 
распорядителю заявление по форме согласно  приложению № 1 к настоящему  Порядку. 

10. При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилага-
ются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-
рии Костромской области;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
4) копии учредительных документов;
5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверен-

ности действовать от имени юридического лица;
6) копии документов, подтверждающих соответствие юридических лиц критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
7) копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-

ка (договоров, платежных документов, первичных документов бухгалтерского учета);
8) отчет о размере фактически произведенных затрат за счет собственных средств не-

государственного общеобразовательного учреждения на питание обучающихся, исключая 
затраты, возм ещаемые за счет родительской платы, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

11. При последующем, в течение финансового года, обращении за предоставлением суб-
сидии к заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 10 настоя-
щего Порядка.

12. Копии документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 10 настоящего Порядка, состо-
ящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и п рошнурованы, заверены руко-
водителем  негосударственного общеобразовательного учреждения с указанием фамилии, 
инициалов, должности и даты.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются подлинники для обозрения.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий
13. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, проверяются главным распо-
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рядителем на предмет их комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для 
предоставления субсидии, предусмотренных главами 2, 3, 4 настоящего Порядка, а также 
на предмет соответствия копий представленных документов их оригиналам. При этом ко-
пии представленных документов заверяются главным распорядителем путем проставления 
штампа «копия верна» с указанием фамилии, инициалов, должности специалиста, осуще-
ствившего сверку документов, и даты их поступления.

14. В случае представления неполного комплекта документов, указанных в пунктах 9, 10 на-
стоящего Порядка, и (или) в случае представления недостоверной  информации главный рас-
порядител ь оставляет документы без движения, о чем в 5-дневный срок со дня их получения 
письменно уведомляет лицо, их представившее, о необходимости в течение 5 рабочих дней 
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления документов без движения.

15. В случае если негосударственное общеобразовательное учреждение  в срок, указан-
ный  в пункте 14 настоящего Порядка, устранит обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления документов без движения, указанные документы считаются поданными в 
день их первоначального поступления главному распорядителю.

16. В случае если негосударственное общеобразовательное учреждение в срок, указан-
ный в пункте 14 настоящего Порядка, не устранит обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления заявления без движения, главный распорядитель отказывает заявителю в 
предоставлении субсидии, о чем письменно в течение 2 рабочих дней его информирует с 
указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

17. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведом-
лении, негосударственное общеобразовательное учреждение вправе обратиться за предо-
ставлением субсидии повторно в соответствии с настоящим Порядком.

18.  Действия (бездействие), решения департамента образования и науки Костромской 
области, осуществляемые  (принимаемые) в ходе предоставления субсидии, могут быть об-
жалованы негосударственными общеобразовательными учреждениями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональ-
ной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности;

в судебном порядке.
19. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка, главный распорядитель в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня их поступления 
в полном объеме, принимает решение о выделении субсидий и представляет в департамент 
финансов Костромской области документы для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет негосударственного общеобразовательного учреждения.

20. Негосударственное общеобразовательное учреждение представляет главному рас поряди-
телю бухгалтерскую отчетность в объеме и в сроки, установленные пунктом 9 настоящего Порядка.

21. Контроль за использованием субсидий осуществляют департамент образования и на-
уки Костромской области, департамент финансов Костромской области  и  департамент фи-
нансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 6. Порядок возврата средств в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

22. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае наруше-
ния у словий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату негосударственным 
общеобразовательным учреждением в областной бюджет в добровольном порядке в течение 
30 календарных дней со дня обнаружения.

23. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 22 настоящего Порядка, 
возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий из 

областного бюджета негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по организации питания 
обучающихся негосударственных 

общеобразовательных учреждений

Форма 
Директору департамента образования 

и науки Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по 

организации питания обучающихся негосударственного общеобразовательного учреждения

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по организации питания обучающих-

ся в негосударственном общеобразовательном учреждении, за период с «____»___________ 
2013 года по «____»_____________2013 года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: документы, указанные в пункте 10 Порядка предоставления в 2013 году суб-

сидий из областного бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по организации питания обучающихся не-
государственных общеобразовательных учреждений.

Руководитель организации
(учреждения)                   ___________       ____________________________
                                                (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
«____» «______________» 20__ года
М.п.

     Приложение № 2
                к Порядку предоставления в 2013 году субсидий 

из областного бюджета негосударственным
 общеобразовательным учреждениям  на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания 
обучающихся негосударственных 

общеобразовательных учреждений

Форма 
Отчет

о размере фактически произведенных затрат за счет собственных средств 
негосударственного общеобразовательного учреждения на питание обучающихся,

 исключая затраты, возмещаемые за счет родительской платы

за
(наименование негосударственного общеобразовательного
 учреждения Костромской области)

(месяц)

Классы
Количество обучающих-
ся, обеспечивающихся 

питанием (человек)

Средняя стоимость пи-
тания в день 1-го обу-
чающегося (рублей)

Количество 
дето-дней

Всего расходов 
(гр.3 х гр.4) (ру-

блей)
1 2 3 4 5

1-4
5-11

Всего х

Руководитель                  _____________         _______________________
                                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         _____________           _______________________
                                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель                    ________________   ____________         ___________
                                                (должность)              (подпись)            (телефон)
Дата  ____________________

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

от   “19” марта 2013 года       № 101-а
г. Кострома

О порядке предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Законом  Ко-
стромской  области от 21 декабря 2012 года №  318-5-ЗКО «Об областном бюджете на  2013 
год» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 04 
февраля 2012 года № 58-а «О порядке предоставления в 2012 году субсидий из областного 
бюджета негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от  21  декабря  2012  года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете   на  2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «19» марта 2013 года № 101-а      

Порядок 
предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета 

негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат, 
связанных  с оказанием услуг в сфере образования и во спитания детей

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом  Костромской области  от  21 декабря  2012 года  №  318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год» и регулирует предоставление в 2013 году субсидий  не-
государственным  общеобразовательным учреждениям на  возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются негосударственным  общеобразовательным учреждениям 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания 
детей.

3. Главным распорядителем субсидий является департамент образования и науки Ко-
стромс кой области (далее - главный распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются негосударственные общеобразовательные учреж-

дения, зарегистрированные на территории Костромской области, в которых реализуются 
основные общеобразовательные программы (далее  – негосударственные общеобразова-
тельные учреждения).

Глава 3. Критерии отбора для получения субсидий
5. Критериями отбора негосударственных  обще образовательных учреждений являются:
1) реализация негосударственным  общеобразовательным учреждением основных обще-

образовательных программ;
2) наличие опыта в сфере образования и воспитания детей не менее  3-х лет;
3) наличие государственной аккредитации;
4) охват не менее 35% учащихся услугами дополнительного образования;
5) участие не м енее 15% учащихся в международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных соревнованиях, фестивалях, конкурсах;
6) наличие программ для детей с особыми образовательными потребностями: одаренных 

детей; детей, имеющих проблемы со здоровьем; духовно-нравственного просвещения;
7)  участие  негосударственног о общеобразовательного учреждения в опытно-экспери-

ментальной деятельности.

Глава 4. Условия предоставления субсидий 
6. Субсидия предоставляется в размере фактически произведенных затрат негосудар-

ственным общеобразовательным учреждением, но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных главному распорядителю Законом Костромской области от  21 
декабря  2012 года №  318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», направленных на:

1) выплату заработной платы с учетом страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федерал ьный 
фонд обязательного медицинского страхования, в пределах нормативов расходов по фонду 
оплаты труда, установленных Законом Костромской области от 15 июля 2009 года  № 515-4-
ЗКО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений»;

2) расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом (приобретение 
учебно-наглядных пособий, в том числе учебников, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских и хозяйственных товаров), в пределах нормативов расходов на 
обеспечение учебного процесса, установленных Законом Костромской области от 15 июля 
2009 года № 515-4-ЗКО «О региональных нормативах финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений».

7. Субсидированию также подлежат затраты, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, произведенные негосударственным общеобразовательным учреждением и заявленные 
главным распорядителем к финансированию в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2012 год, но не субсидированные за счет средств областного бюджета в 2012 году.

8. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 
распорядителю на эти цели Законом Костромской области от  21 декабря  2012 года  №  318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

В случае  если  фактически произведенные затраты превышают лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на со ответствующий период, предоставление субсидий 
получателям осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий период пропорционально сумме подтвержденных расходов.

9. Для получения субсидии негосударственное  общеобразовательное учреждение еже-
квартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
главному распорядителю заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, за четвертый квартал - до 15 декабря текущего года (фактические данные по со-
стоянию на 1 декабря 2013 года). 

10. При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилага-
ются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-
рии Костромской области;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
4)  копии учредительных документов;
5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверен-

ности действовать от имени юридического лица;
6) копии документов, подтверждающих соответствие юридических лиц критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
7) копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-

ка (договоров, актов оказанных услуг, платежных документов, первичных документов бухгал-
терского учета);

8) отчет о выполнении показателей, характеризующих качество использования средств 
предоставленной субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 
сроки, установленные главным распорядителем.

11. При последующем, в течение финансового года, обращении за предоставлением суб-
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сидии к заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 10 настоя-
щего Порядка.

12. Копии документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 10 настоящего Порядка, состо-
ящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены руко-
водителем  негосударственного общеобразовательного учреждения с указанием фамилии, 
инициалов, должности и даты.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются подлинники для обозрения.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий
13. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, проверяются главным распо-

рядителем на предмет их комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для 
предоставления субсидии, предусмотренных главами  2, 3, 4 настоящего Порядка, а также 
на предмет соответствия копий представленных документов их оригиналам. При этом ко-
пии представленных документов заверяются главным распорядителем путем проставления 
штампа «копия верна» с указанием фамилии, инициалов и должности специалиста, осуще-
ствившего сверку документов, и даты их поступления.

14. В случае представления неполного комплекта документов, указанных в пунктах 9, 10 
настоящего Порядка, и (или) в случае представления недостоверной информации главный 
распорядитель оставляет документы без движения, о чем в течение 5 рабочих дней со дня 
их получения письменно уведомляет лицо, их представившее, о необходимости в течение 
5 рабочих дн ей устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления доку-
ментов без движения.

15. В случае если негосударственное общеобразовательное учреждение в срок, указан-
ный в пункте 14 настоящего Порядка, устранит обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления документов без движения, указанные документы считаются поданными в 
день их первоначального поступления главному распорядителю.

16. В случае если негосударственное общеобразовательное учреждение в срок, указан-
ный в пункте 14 настоящего Порядка, не устранит обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления заявления без движения, главный распорядитель отказывает заявителю в 
предоставлении субсидии, о чем письменно в течение 2 рабочих дней  его информирует с 
указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

17. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведом-
лении, негосударственное общеобразовательное учреждение вправе обратиться за предо-
ставлением субсидии повторно в соответствии с настоящим Порядком.

18. Действия (бездействие), решения департамента образования и науки Костромской 
области, осуществляемые  (принимаемые) в ходе предоставления су бсидии, могут быть об-
жалованы негосударственными общеобразовательными учреждениями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональ-
ной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности;

в судебном порядке.
19. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка, главный распорядитель в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня их поступления 
в полном объеме, принимает решение о выделении субсидий и представляет в департамент 
финансов Костромской области документы для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет негосударственного общеобразовательного учреждения.

20. Негосударственное общеобразовательное учреждение   представляет главному рас-
порядителю бухгалтерскую отчетность в объеме и в сроки, установленные пунктом 9 насто-
ящего Порядка.

21. Контроль за использованием субсидий осуществляют департамент образования и на-
уки Костромской области, департамент финансов Костромской области и департамент фи-
нансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 6. Порядок возврата средств в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

22. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату негосударственным 
общеобразовательным учреждением в областной бюджет в добровольном порядке в течение 
30 календарных дней со дня обнаружения.

23. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 22 настоящего Порядка, 
возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий 

из областного бюджета негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

Форма 

Директору
департамента образования

и науки Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 

образования и воспитания детей

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с оказанием  услуг в сфере образования и воспитания 

детей, за период с «___»__________ 2013 года по «___»___________2013 года.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 10 Порядка предоставления в 2013 году суб-
сидий из областного бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей.

Руководитель организации
(учреждения)                             
___________                     ____________________________
    (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
«___» ______________ 20___ года
М.п.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий из областного 

бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям 
   на  возмещение затрат, связанных 

с  оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей

Отчет
о выполнении показателей, характеризующих качество использования средств 

предоставленной субсидии 

№ 
п/п Наименование показателей

Ед. 
измере-

ния

Значение показателей
качества за отчетный фи-

нансовый год

Характери-
стика вы-
полнения 

показателей 
качества

плановые 
показатели

отчетные 
показатели

1. Объем предоставленной субсидии тыс. руб.

2. Среднегодовое количество воспи-
танников

чел.

3. Выполнение нормативов: руб.

по фонду оплаты труда 
1 ступень
2 ступень
3 ступень

руб.

на обеспечение учебного процесса  руб.

Руководитель организации (учреждения) _________________________________________
                                                                                      (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

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

от   “19” марта 2013 года       № 102-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 15.08.2011 № 299-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 

№ 299-а «О проведении ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеем-
ская звезда» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области» исключить;

2) изложить Положение о проведении ежегодного областного открытого фестиваля-кон-
курса «Вифлеемская звезда»  в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                      Приложение
                                                                     к  постановлению

 администрации Костромской области
от «19»  марта 2013 г. № 102-а

Положение 
о проведении ежегодного областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»

Глава 1. Общие положения
1. Областной открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» (далее – Фестиваль-

конкурс) проводится администрацией Костромской области совместно с Костромской епар-
хией Русской Православной церкви (Московский патриархат) в соответствии c Соглашением 
о сотрудничестве между администрацией Костромской области и Костромской епархией 
Русской Православной церкви (Московский Патриархат) от 21 августа 2006 года № 68-д.

2. Темами Фестиваля-конкурса являются православные праздники: Рождество Христово 
и Богоявление.

3. Финансирование расходов на подготовку и проведение мероприятий Фестиваля-
конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на про-
ведение мероприятий по отраслям «Образование», «Культура, кинематография и средства 
массовой информации», «Социальная политика», «Молодежная политика и оздоровление 
детей», привлеченных внебюджетных средств.

Глава 2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
4. Цель Фестиваля-конкурса – приобщение детей и молодежи к отечественному духов-

ному наследию, традициям православной культуры, утверждение в современном обществе 
нравственных и семейных ценностей.

5. Задачи Фестиваля-конкурса:
1) духовно-нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения;
2) поддержка юных дарований, создание условий для реализации их творческих способ-

ностей и гармоничного развития;
3) привлечение внимания общественности и средств массовой информации к вопросам 

духовно-нравственного развития и творческим достижениям детей и молодежи.

Глава 3. Участники Фестиваля-конкурса
6. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся, студенты и воспитанники 

государственных и муниципальных учреждений, участники творческих коллективов и люби-
тельских объединений, представители общественных организаций Костромской области.

7. Участники Фестиваля-конкурса выступают в следующих возрастных группах:
1) дошкольной - от 5 до 6 лет;
2) младшей - от 7 до 10 лет;
3) средней - от 11 до 14 лет;
4) старшей - от 15 до 17 лет;
5) молодёжной – от 18 до 22 лет.
8. Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на участие в Фести-

вале-конкурсе (включительно).

Глава 4. Номинации Фестиваля-конкурса
9. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Музыкальное искусство»; 
2) «Литература, история, краеведение»; 
3) «Художественное слово и театральное искусство»; 
4) «Изобразительное искусство».

Глава 5. Организационный комитет Фестиваля-конкурса
10. Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет организационный ко-

митет (далее – Оргкомитет). 
Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением губернатора Костром-

ской области.
11. Полномочия Оргкомитета:
1) самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
2) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителей к участию в Фестива-

ле-конкурсе;
3) дает необходимые разъяснения участникам Фестиваля-конкурса;
4) формирует состав жюри Фестиваля-конкурса по каждой номинации;
5) организует проведение гала-концерта Фестиваля-конкурса и выставки работ победи-

телей Фестиваля-конкурса;
6) организует награждение победителей Фестиваля-конкурса и освещение итогов Фести-

валя-конкурса в средствах массовой информации.
12. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем Оргкомитета, а в его отсутствие – заместителем председателя Оргкомитета.

Глава 6. Условия, порядок проведения Фестиваля-конкурса, 
критерии оценки участников

13. Фестиваль-конкурс проводится с 01 ноября по 01 декабря текущего года.
14. Для участия в Фестивале-конкурсе в срок до 15 октября текущего года:
1) в номинации «Музыкальное искусство» заявку по форме, размещенной на официаль-

ном сайте департамента культуры Костромской области, необходимо представить в ОГБОУ 
ДПОС «Костромской областной учебно-методический центр» по адресу: 156000, г. Кострома,    
ул. 1 Мая, д. 24, тел./факс (4942) 31-30-95, 31-44-82;

2) в номинации «Литература, история, краеведение» заявку и творческую работу по фор-
ме, размещенной на сайте департамента образования и науки Костромской области, необ-
ходимо представить в ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи «Патриот» по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 105, тел. (4942) 55-92-79, 
факс (4942) 35-87-42; 

3) в номинации «Художественное слово и театральное искусство» заявку по форме, раз-
мещенной на сайте департамента образования и науки Костромской области, необходимо 
представить в ОГБОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12, тел. (4942) 31-91-71, 31-44-81;
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4) в номинации «Изобразительное искусство» заявку и творческую работу по форме, раз-

мещенной на официальном сайте департамента социальной защиты  населения, опеки и по-
печительства Костромской области, необходимо представить в ГКУ «Костромской областной 
Центр социальной помощи семье и детям» по адресу: 156001, г. Кострома, ул. Крупской, д. 
21, тел. (4942) 53-09-11, факс 53-08-53.

15. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и творческие работы, представленные после 
15 октября текущего года, к рассмотрению не принимаются.

16. По истечении срока приема заявок и творческих работ заявки и творческие работы 
передаются в Оргкомитет. Оргкомитет в срок до 01 ноября текущего года принимает реше-
ние о допуске к участию в Фестивале-конкурсе либо об отказе в участии в Фестивале-конкур-
се, о чем в письменном виде информирует заявителей в пятидневный срок со дня принятия 
решения.

17. Основаниями для отказа в участии в Фестивале-конкурсе являются:
1) несоответствие заявленной программы (представленной творческой работы) темам 

Фестиваля-конкурса;
2) несоответствие творческой работы, представленной на Фестиваль-конкурс в номинации 

«Изобразительное искусство», требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Положения.
18. Материалы, направленные на Фестиваль-конкурс, не возвращаются и не рецензиру-

ются. Творческие работы участников могут быть переданы Оргкомитетом в областные учреж-
дения для использования в работе и Костромской епархии Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат).

19. Если на участие в Фестивале-конкурсе по какому-либо направлению номинации в 
какой-либо возрастной группе подано менее двух заявок, конкурс по соответствующему на-
правлению в соответствующей возрастной группе не проводится.

20. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-кон-
курса,  в номинации «Музыкальное искусство» осуществляет департамент культуры Костром-
ской области.

21. Конкурс в номинации «Музыкальное искусство» проводится по следующим направлениям:
инструментальное исполнительство (солисты и ансамбли);
вокально-хоровое исполнительство (солисты и ансамбли).
22. Программные требования в номинации «Музыкальное искусство»:
1) программа конкурсных выступлений должна состоять из произведений духовной, ака-

демической или народной музыки;
2) время выступлений для солистов не должно превышать 5 минут, для творческих кол-

лективов – 10 минут;
3) конкурсная программа должна исполняться наизусть. 
23. Порядок выступления участников в номинации «Музыкальное искусство» определяет-

ся жеребьевкой.
24. Критерии оценки конкурсантов в номинации «Музыкальное искусство»:
1) соответствие выступления теме Фестиваля-конкурса и программным требованиям но-

минации;
2) уровень исполнительского мастерства;
3) раскрытие художественного образа произведения;
4) творческий потенциал участников.
25. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-кон-

курса, в номинации «Литература, история, краеведение» осуществляет департамент образо-
вания и науки Костромской области. 

26. Конкурс в номинации «Литература, история, краеведение» проводится по следующим 
направлениям:

1) историко-краеведческое исследование по истории Костромской епархии;
2) стихотворения собственного сочинения, посвященные духовно-нравственной тематике;
3) запись и литературная обработка православных праздников и традиций Костромского 

края.
27. Критерии оценки работ в номинации «Литература, история, краеведение»:
1) соответствие работы теме Фестиваля-конкурса;
2) полнота и ясность изложения информации;
3) наглядность иллюстративного материала;
4) единство стиля оформления и содержания информационных материалов;
5) новизна фактического материала, содержащегося в работе;
6) оригинальность.
28. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-кон-

курса, в номинации «Художественное слово и театральное искусство» осуществляет депар-
тамент образования и науки Костромской области.

29. Конкурс в номинации «Художественное слово и театральное искусство» проводится по 
следующим направлениям: 

1) художественное слово; 
2) театральное искусство.
30. Программные требования в номинации «Художественное слово и театральное искус-

ство»:
1) по направлению «Художественное слово» участники представляют литературные жан-

ры: поэзия и проза;
2) по направлению «Театральное искусство» участники представляют литературные ком-

позиции или одноактные пьесы;
3) время выступлений не должно превышать 5 минут.
31. Порядок выступления определяется жеребьевкой.
32. Критерии оценки конкурсантов в номинации «Художественное слово и театральное 

искусство»:
1) по направлению «Художественное слово»: 
соответствие произведения теме Фестиваля-конкурса;
глубина постижения художественного материала; 
искренность, эмоциональность, выразительность исполнения;
умение донести основную мысль произведения до слушателя.
2) по направлению «Театральное искусство»: 
соответствие репертуара теме Фестиваля-конкурса;
режиссерское прочтение сценического произведения;
исполнительское мастерство актеров;
музыкальное и художественное оформление, костюмы.
33. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-кон-

курса, в номинации «Изобразительное искусство» осуществляет департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

34. Конкурс в номинации «Изобразительное искусство» проводится по следующим на-
правлениям: 

1) живопись;
2) графика;
3) скульптура;
4) декоративное  и прикладное искусство.
35. Требования к оформлению творческих работ в номинации «Изобразительное искусство»: 
1) участие в конкурсе могут принимать индивидуальные и групповые работы;
2)  формат работ должен быть не менее 21*30 см и  не более 60*80 см;

3) художественные работы могут быть выполнены в любой технике;
4) все живописные  и графические работы должны быть оформлены в рамки без стекла и 

иметь этикетку (на обратной стороне работа подписывается карандашом);
5) этикетка размером 8*5 см отпечатывается на компьютере и приклеивается в правом 

нижнем углу работы; 
6) на этикетке указывается направление (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство), название работы, фамилия, имя, отчество и возраст автора (авто-
ров), наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя.

36. Критерии оценки работ в номинации «Изобразительное искусство»:
1) уровень художественного мастерства;
2) оригинальность произведения;
3) грамотная техника исполнения;
4) творческий потенциал автора.
37. Оценка выступлений (творческих работ) участников Фестиваля-конкурса по каждому 

направлению в номинациях производится жюри по каждому критерию оценки по десяти-
балльной системе путем заполнения листов оценки.

Глава 7. Жюри Фестиваля-конкурса
38. Состав жюри Фестиваля-конкурса (далее - жюри) формируется Оргкомитетом по каж-

дой номинации.
Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу жюри выполняет 

ответственный секретарь. 
39. Жюри осуществляет следующие функции:
1) самостоятельно определяет порядок своей работы;
2) оценивает выступления (творческие работы) участников Фестиваля-конкурса в каждом 

направлении соответствующей номинации в каждой возрастной группе;
3) определяет победителей Фестиваля-конкурса по каждому направлению соответствую-

щей номинации в каждой возрастной группе;
4) представляет информацию об итогах конкурсных состязаний по номинациям в Оргко-

митет для организации награждения победителей.
40. Жюри вправе решать вопросы, относящиеся к его компетенции, если в работе примет 

участие не менее 2/3 его членов.
41. Решение  жюри  оформляется  протоколом,   который подписывается председателем 

и секретарем жюри.

Глава 8. Подведение итогов Фестиваля-конкурса, 
награждение победителей

42. По каждому направлению каждой номинации в каждой возрастной группе участников 
Фестиваля-конкурса жюри определяет одного лауреата (участника, набравшего наибольшее 
количество баллов) и не более двух дипломантов (набравших следующее за лауреатом ко-
личество баллов). 

43. В случае получения равного количества баллов несколькими участниками Фестива-
ля-конкурса по соответствующему направлению  номинации в соответствующей возрастной 
группе победитель определяется путем открытого голосования присутствующих членов 
жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим является голос председателя жюри.

44. Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются дипломами                    I степени и призами. 
Награждение лауреатов проводится на гала-концерте Фестиваля-конкурса.

45. Дипломанты награждаются дипломами II и III степени и призами. Награждение дипло-
мантов проводится по окончании конкурсных состязаний по номинациям.

46. Гала-концерт Фестиваля-конкурса и выставка творческих работ победителей Фестива-
ля-конкурса проводятся в январе года, следующего за годом проведения Фестиваля-конкурса.

47. Персональный состав участников гала-концерта Фестиваля-конкурса определяется 
Оргкомитетом на основании рекомендаций жюри. 

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

от  «19»  марта  2013 г.        №   103-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 30.12.2010 № 464-а

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2011 года  № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года 
№ 464-а «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые уста-
новки до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 № 355-а) следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «14» заменить цифрами «21»; 
2) в областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» 
(приложение): 

в пункте 48 слова «28 июня 2007 года №  825» и «15 апреля 2009 года № 322» заменить 
соответственно словами «21 августа 2012 года № 1199» и «03 ноября 2012 года № 1142»;

в пункте 49.1: 
в таблице 6.1:
в строках 7 - 9 слова «которую осуществляются с использованием приборов учета» за-

менить словами «которые осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с  использованием коллективных приборов учета)»;

в строке 10 слова «которую осуществляются с использованием приборов учета» заменить 
словами «который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с  использованием индивидуальных и общих приборов учета)»;

в строках 11, 12, 13, 14 слово «Тариф» заменить словами  «Средневзвешенный тариф»;
в строке 17 слова «финансовых мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности» заменить словами «финансирования мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности региональной программы»;

в строке 27 слова «Бюджет субъекта РФ» заменить словами «Расходы субъекта Россий-
ской Федерации»;

в строке 35 слова «Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд» 
заменить словами «Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, ко-
торые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых 
для государственных нужд»;

дополнить строками 61-72 следующего содержания:

«

61 Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета                                  
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62 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за 
ТЭ осуществляют с использованием приборов учета                                
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63 Расход ТЭ государственных  учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую  
осуществляются с применением расчетных способов                          Гкал - - - - - - - - - - - - - -

64 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты  за 
ТЭ осуществляют с применением  расчетных способов                           кв. м - - - - - - - - - - - - - -

65 Расход воды на снабжение  государственных учреждений  государственной формы собственности, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета                                                
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в пунктах 50 и 51 слова «в бюджетном секторе» заменить словами «в государственном 
секторе»; 

 изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 
годы и целевые установки до 2020 года» (приложение № 1 к Программе) в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 в пункте 17 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на софинанси-
рование расходов по реализации муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (приложение № 10 к Программе) слова «кон-

трольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового кон-
троля»;

изложить Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки 
тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене обору-
дования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение 
инновационных решений и технологий  (приложение № 11 к Программе) в новой редакции 
согласно приложению № 2 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 «19» марта 2013 г. № 103-а

Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года

Наименование мероприятия
Направле-

ния рас-
ходов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в 
т.ч. оценка эффективности 
мероприятия в достижение 
целевых индикаторов Про-

граммы)

за годы ре-
ализации, 

всего
2011 2012 2013 2014 2015

1. Формирование нормативной пра-
вовой базы в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективно-
сти, в том числе:

1) разработка новых и внесение изме-
нений в действующие нормативные 
правовые акты в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности

Текущие 
расходы

Департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Костромской области (далее – де-
партамент ТЭК и ЖКХ)

Активизация деятельно-
сти предприятий в обла-
сти энергосбережения и 
повышения энергоэффек-
тивности

2) разработка нормативов потребле-
ния ТЭР и воды организациями и уч-
реждениями, финансируемыми из 
областного бюджета и местных бюд-
жетов, с разработкой энергопаспор-
тов на основании проведенного обя-
зательного энергоаудита

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлека-емые в со-
ответствии с законода-тельством

Стимулирование потреби-
телей к снижению потре-
бления ТЭР

3) разработка типового энергосер-
висного контракта

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Стимулирование потреби-
телей к снижению потре-
бления ТЭР

2. Внедрение энергоменеджмента,
в том числе:

НИОКР Внебюд-
жетные ис-

точники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1) разработка нормативно-методиче-
ской базы по проведению мониторин-
га энергоэффективности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Проведение мониторин-
гов по единой методике

2)  проведение мониторинга энерго-
эффективности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ Оценка энергоэффек-тив-
ности по отраслям эконо-
мики

3) обучение специалистов и пропаган-
да в области энергосбережения

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные ис-

точники

2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Повышение качества рабо-
ты в области энергосбере-
жения и повышения энер-
гоэффективности

4)  информационное обеспечение и 
ведение пропаганды в области энер-
госбережения и повышения энерго-
эффективности

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные ис-

точники

2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Вовлечение предприятий 
всех отраслей экономики и 
всех слоев населения в ре-
шение проблем энергосбе-
режения

5) проведение семинаров, организа-
ция выставок по теме в области энер-
госбережения и повышения энерго-
эффективности

Текущие 
расходы

Внебюд-
жетные ис-

точники

2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

3.  Формирование и реализация НИ-
ОКР, в том числе:

НИОКР Внебюд-
жетные ис-

точники

5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1) создание  базы данных научно-тех-
нических разработок и научно-техни-
ческих проблем/тем НИОКР в сфере 
энергоэффектив-ности

Текущие 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ Систематизация существу-
ющего эффективного обо-
рудования и технологий

2) привлечение средств внебюджет-
ных фондов и грантов на проведение  
НИОКР в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
по наиболее перспективным направ-
лениям

НИОКР, 
капиталь-
ные вло-

жения

Внебюд-
жетные ис-

точники

5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Увеличение проводимых 
НИОКР в области энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности

4.  Реализация энергоэффективных 
мероприятий в организациях, финан-
сируемых из областного бюджета:

Капи-
тальные 
вложе-

ния, теку-
щие рас-

ходы

Областной 
бюджет

59,15 0,00 12,86 30,00 7,70 8,59

Внебюд-
жетные ис-

точники

3 145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00

1)  реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту здра-
воохранения Костромской области, 
на 2011-2015 годы

Капи-
тальные 
вложе-

ния

Областной 
бюджет

13,43 0,00 1,46 3,87 3,85 4,25 Департамент здравоохранения 
Костромской области, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

2) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных  департаменту об-
разования и науки  Костромской 
области, на 2011-2015 годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

4,33 0,00 0,78 3,55 0,00 0,00 Департамент образования и нау-
ки Костромской области, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

66 Численность сотрудников государственных учреждений   государственной формы собственности, в ко-
торых расчеты  за расход воды осуществляются с использованием приборов учета                                    чел.
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67 Расход воды на снабжение    государственных учреждений    государственной формы собственности, 
расчеты за которую осуществляются с применением  расчетных способов                                            куб. м - - - - - - - - - - - - - -

68 Численность сотрудников  государственных учреждений государственной формы собственности, в ко-
торых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов                                    чел. - - - - - - - - - - - - - -

69 Расход ЭЭ на обеспечение   государственных учреждений государственной формы собственности, рас-
четы за которую  осуществляются с использованием приборов учета                                               
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70 Численность штатных сотрудников  государственных учреждений  государственной формы собственно-
сти, в которых расчеты  за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета                                   чел.

18
94

0

18
94

0

18
94

0

18
94

0

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

18
36

3

71 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений   государственной формы собственности, рас-
четы за которую  осуществляются с применением  расчетных способов                                              кВтч - - - - - - - - - - - - - -

72 Численность сотрудников  государственных учреждений  государственной формы собственности, в ко-
торых расчеты за ЭЭ осуществляются с  применением расчетного способа                                           чел. - - - - - - - - - - - - - -

»;
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3) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту соци-
альной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской обла-
сти, на 2011-2015 годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

8,72 0,00 4,5 1,53 1,16 1,52 Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства  Костромской области, иные 
испол нители, при влекаемые в со-
ответствии с законода тельством

Сокращение бюджетных 
расходов

4)  реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту АПК  
Костромской области, на 2011-2015 
годы

Капи-
тальные 

вложения

Внебюд-
жетные ис-

точники

3145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00 Департамент АПК Костромской 
области, иные испол нители, при-
влекаемые в соответствии с 
законода тельством

Сокращение бюджетных 
расходов

5) реализация мероприятий по 
энергосбережению в организаци-
ях, подведомственных департамен-
ту культуры  Костромской области, на 
2011-2015 годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

20,14 0,00 1,45 17,33 0,69 0,67 Департамент культуры Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

6) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту лесно-
го хозяйства  Костромской области, 
на 2011-2015 годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

4,82 0,00 0 2,62 1,10 1,10 Департамент лесного хозяйства 
Костромской области, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

7) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту иму-
щественных и земельных отношений 
Костромской области, на 2011-2015 
годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

0,50 0,00 0,20 0,10 0,10 0,10 Департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
законодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

8) реализация мероприятий по 
энергосбережению в организаци-
ях, подведомственных департамен-
ту транспорта и дорожного хозяйства  
Костромской области, на 2011-2015 
годы

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

7,21 0,00 4,46 1,00 0,80 0,95 Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области, иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии с зако-
нодательством

Сокращение бюджетных 
расходов

5. Реализация инвестиционного про-
екта «Использование местных, воз-
обновляемых видов топлива и вторич-
ных энергоресурсов», в том числе:

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

.

Местные 
бюджеты
Внебюд-

жетные ис-
точники

1) разработка инвестиционного про-
екта

НИОКР Внебюд-
жетные ис-

точники

Департамент ТЭК и ЖКХ, депар-
тамент лесного хозяйства Ко-
стромской области, департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской 
области, департамент агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
законода-тельством

Снижение себестоимос-ти 
вырабатываемой тепловой 
энергии. Оптимизация то-
пливно-энергетического 
баланса Костромской об-
ласти
Повышение энергобезо-
пасности Костромской об-
ласти

6. Реализация инвестиционного про-
екта «Развитие малой энергетики Ко-
стромской области»

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

515,40 0,00 155,20 170,70 118,90 70,60 Департамент ТЭК и ЖКХ, муници-
пальные образования Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
законодательством

Снижение себестоимо-сти 
вырабатываемой тепловой 
энергии. Оптимизация то-
пливно-энергетичес-кого 
баланса

Местные 
бюджеты

515,40 43,80 155,20 170,70 75,10 70,60 Повышение энергобезо-
пасности Костромской об-
ласти

Внебюд-
жетные ис-

точники

855,60 87,60 310,40 166,20 150,20 141,20

7. Реализация адресной программы 
«Коллективные приборы учёта»

Местные 
бюджеты

1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательствомСредства 

собствен-
ников 

многоквар-
тирных до-

мов

102,40 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные ис-

точники

0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

8.  Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на реализацию меро-
приятий муниципальных программ 
энергосбережения и повышения 
энергоэффек-тивности

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

1 200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

1) технические мероприятия по энер-
госбережению и повышению энерге-
тической эффективности в системах 
теплоснабжения, системах водоснаб-
жения и водоотведения, наружном ос-
вещении

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

2)  мероприятия по проведению науч-
но-исследовательских работ в обла-
сти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

3)  мероприятия по модернизации 
оборудования, используемого для 
выработки тепловой и электрической 
энергии, путем замены на оборудова-
ние с более высоким коэффициентом 
полезного действия, перевод обору-
дования на использование альтерна-
тивных видов топлива и возобновляе-
мых источников энергии

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет 520

0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

4) мероприятия по предынвестицион-
ной подготовке проектов и меропри-
ятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности, включая разработку про-
ектно-сметной документации, тех-
нико-экономических обоснований и 
бизнес-планов, а также проведение 
энергетических обследований

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

200,00 0 50,00 50,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

5) мероприятия по формированию 
организационно-правового и методи-
ческого обеспечения в области, энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00
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6) мероприятия по информационной 
поддержке и пропаганде энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности, направленные  в 
том числе на информирование потре-
бителей об энергетической эффек-
тивности бытовых энергопотребля-
ющих устройств и других товаров, 
в  отношении которых в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено определение 
классов их энергетической эффектив-
ности либо применяется доброволь-
ная маркировка энергетической эф-
фективности

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государст-
венной политики энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности в 
муниципальных образова-
ниях КО

9. Создание единой информационной 
автоматизированной системы учета и 
контроля ТЭР Костромской области

Област-
ной бюд-

жет

Внебюд-
жетные ис-

точники

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области, иные 
исполнители, привлекаемые в со-
ответствии с законодательством

10. Реализация энергоэффективных 
мероприятий на областных  предпри-
ятиях и в организациях реального сек-
тора экономики, 
в том числе

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

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

Внебюд-
жетные ис-

точники

4 881,31 1 034,41 1 012,70 783,00 959,90 1 091,30 Хозяйствующие субъекты

1) реализация энергоэффек тивных 
мероприятий на предприятиях сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
включая  проведение обязательного 
энергоаудита

Капи-
тальные 

вложения

Внебюд-
жетные ис-

точники

378,41 116,01 143,10 48,90 41,80 28,60 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг

2)  реализация энергоэффективных 
мероприятий на предприятиях то-
пливно-энергетического комплекса, в 
том числе  проведение обязательного 
энергоаудита

Капи-
тальные 

вложения

Внебюд-
жет-ные 

источники

4 449,5 898,00 860,80 724,30 909,10 1 057,30 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в соот-
ветствии с законодательством

Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг

3)  реализация энергоэффективных 
мероприятий на предприятиях и в ор-
ганизациях промышленности

Капи-
тальные 

вложения

Внебюд-
жетные ис-

точники

53,40 20,40 8,80 9,80 9,00 5,40 Хозяйствующие субъекты Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг

4)  поддержка модернизации и раз-
вития промышленности строительных 
материалов и повышение энергоэф-
фектив-ности в строительстве жилья 
эконом-класса

Капи-
тальные 

вложения

Областной 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области, департа-
мент ТЭК и ЖКХ

Формирование перечня 
энергоэффективных и эко-
логичных материалов и 
технологий малоэтажного 
жилищного строительства 
с учетом климатических и 
социально-экономических 
условий региона

Итого: 12349,04 1697,79 2809,06 2793,1 3114,3 1934,79
Областной 

бюджет
1774,75 0 468,26 500,7 426,6 379,19

Местные  
бюджеты

516,94 45,34 155,2 170,7 75,1 70,6

Внебюд-
жетные ис-

точники

10057,35 1652,45 2185,6 2121,7 2612,6 1485

                                                                 Приложение № 2
                                                              к постановлению администрации  Костромской области

                                                              от «19» марта 2013 г. № 103-а

Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на обо-
рудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий

№
п/п Мероприятия в 2013 году Всего, 

тыс. рублей

Бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации, 

тыс. рублей

Местные бюдже-
ты, тыс. рублей

Внебюджетные 
средства, 

тыс. рублей
1. Мероприятия по сокращению затрат бюджетных средств  на электроотопление учреждений 

Островский муниципальный район

1) перевод на местные виды топлива (дрова) котельной администрации/детсада д. Ивашево. 
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

2) перевод на местные виды топлива (дрова) котельной Воскресенской начальной школы/детсада. 
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

3) перевод на местные виды топлива (дрова) котельной Гуляевской начальной школы/детсада.
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) перевод на местные виды топлива (дрова) котельной Адищевского дома культуры, здание почты.
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

3000,0 1200,0 600,0 1200,0

 Итого: 11500,0 4600,0 2300,0 4600,0

Красносельский муниципальный район

1) замена котлов, циркуляционного насоса в котельной Харитоновского детского сада. 
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на газовом топливе

80,0 32,0 16,0 32,0

2) замена котлов, циркуляционного насоса в котельной  Харитоновской начальной школы. 
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на газовом топливе

70,0 28,0 14,0 28,0

3) перевод на природный газ котельной Дреневской основной школы. 
Монтаж модульной котельной 0,5ГКал/ч с котлом на газовом топливе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) перевод на природный газ котельной Сухарского детсада.
Монтаж модульной котельной 0,5ГКал/ч с котлом на газовом топливе

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

5) перевод на природный газ котельной Иконниковской средней школы.
Монтаж модульной котельной 1,0ГКал/ч с котлом на газовом топливе

5500,0 2200,0 1100,0 2200,0

6) замена котлов, циркуляционного насоса в котельной Чапаевского детсада. 
Монтаж котла ЭПО 30 = 2шт. насоса = 1шт.

70,0 28,0 14,0 28,0

7) замена котлов, циркуляционного насоса в котельной Сопыревской основной школы. 
Монтаж котла ЭПО 40 = 2шт.   насоса = 1шт.

80,0 32,0 16,0 32,0

8) перевод на природный газ котельной Здемировского детсада.
Монтаж модульной котельной 0,5ГКал/ч с котлом на газовом топливе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

 Итого: 15300,0 6120,0 3060,0 6120,0

Учреждения, подведомственные департаменту культуры Костромской области

1) подключение к вновь строящейся котельной бани котельной Краеведческого музея Буйский филиал, г. 
Буй,  ул. К.Маркса, д.12, д.14.
Монтаж теплотрассы = 100 п.м

600,0 600,0 - -

2) перевод на природный газ котельной Галичского филиала, г. Галич, ул. Луначарского, д.11.
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

3500,0 3500,0 - -

3) перевод на природный газ котельной Сусанинского краеведческого музея, 
п. Сусанино, ул. Советская, 33а.
Монтаж котельной 0,1ГКал/ч с котлом на газовом топливе

1060,0 1060,0 - -

 Итого: 5160,0 5160,0 0,0 0,0

Итого по разделу 31960,0 15880,0 5360,0 10720,0

2. Перевод котельных предприятий ЖКХ на газ

Судиславский муниципальный район

1) перевод на природный газ котельной на ул. Невского.
Монтаж модульной котельной 2,4ГКал/ч с котлом на газовом топливе

9100,0 5460,0 1820,0 1820,0

2) перевод на природный газ котельной ДК.
Монтаж модульной котельной 0,8ГКал/ч с котлом на газовом топливе

3610,0 2166,0 722,0 722,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29  МАРТА 2013 г. 26
3) перевод на природный газ котельной на ул. Мичурина 10600,0 6360,0 2120,0 2120,0

 Итого: 23310,0 13986,0 4662,0 4662,0

Парфеньевский муниципальный район

1) перевод на природный газ котельной ДК.
Монтаж модульной котельной 0,2ГКал/ч с котлом на газовом топливе

2576,0 1545,6 515,2 515,2

2) перевод на природный газ котельной администрации.
Монтаж модульной котельной 0,3ГКал/ч с котлом на газовом топливе

1500,0 900,0 300,0 300,0

3) перевод на природный газ котельной ЦРБ.
Монтаж модульной котельной 0,9 ГКал/ч с котлом на газовом топливе

6449,0 3869,4 1289,8 1289,8

4) перевод на природный газ котельной средней школы.
Монтаж модульной котельной 0,5ГКал/ч с котлом на газовом топливе

3349,0 2009,4 669,8 669,8

 Итого: 13874,0 8324,4 2774,8 2774,8

Красносельский муниципальный район

1) перевод на природный газ котельной п. Шолохово.
Монтаж модульной котельной 4ГКал/ч с котлом на газовом топливе

16000 9600 3200 3200

 Итого: 16000 9600 3200 3200

Итого по разделу 53184,0 31910,4 10636,8 10636,8

3. Оптимизация систем теплоснабжения

г. Мантурово

1) реконструкция тепловых сетей с увеличением нагрузки котельной микрорайона Юбилейный 
г. Мантурово

59775,2 35865,12 17932,56 5977,52

2) ликвидация  котельных (7,11, 32), увеличение мощности котельной № 1 за счет переподключения потре-
бителей. 
Монтаж модульной котельной 2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

5500,0 3300 1650 550

3) ликвидация котельной № 12, увеличение мощности котельной № 8 за счет переподключения потреби-
телей.
Монтаж модульной котельной 0,6ГКал/ч с котлом на твердом топливе

2250 1350 675 225

4) ликвидация котельной № 3, увеличение мощности котельной № 2 за счет переподключения потребителей.
Монтаж модульной котельной 0,8ГКал/ч с котлом на твердом топливе

2700 1620 810 270

5) ликвидация котельной № 4,увеличение мощности котельной № 18 за счет переподключения потребителей.
Монтаж модульной котельной 1,2ГКал/ч с котлом на твердом топливе

3750 2250 1125 375

 Итого: 73975,2 44385,12 22192,56 7397,52

г. Шарья

1) объединение тепловых сетей котельных ООО «Зебляки» и детсада № 14 (прокладка тепловой сети 400 м).
Ликвидация котельной детсада № 14

2400,0 1440,0 720,0 240,0

2) объединение тепловых сетей котельных школы № 1 и детсада № 1 (прокладка тепловой сети 400 м).
Ликвидация котельной детсада № 1

2240,0 1344,0 672,0 224,0

3) объединение тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ и детсада № 7 (прокладка тепловой сети 100 м).
Ликвидация котельной детсада № 7

560,0 336,0 168,0 56,0

4) объединение тепловых сетей котельных «Пританционная 4а» и «Советская» (прокладка тепловой сети 25 
м). Ликвидация Электрокотельная «Пристанционная 4а»

75,0 45,0 22,5 7,5

5) строительство теловых сетей от отвода от тепломагистрали ТЭЦ на ЦРБ вдоль по ул. Больничный городок 
до ул. Орджоникидзе (прокладка тепловой сети 1300 м).
Обеспечение перспективных тепловых нагрузок

7800,0 4680,0 2340,0 780,0

6) строительство теловых сетей от тепломагистрали ТЭЦ на ул. Ломоносова до ул. Чапаева (прокладка те-
пловой сети 1000 м).
 Обеспечение перспективных тепловых нагрузок подключение детсадов № 1, 7, школы № 1

10500,0 6300,0 3150,0 1050,0

7) прокладка второго вывода со станции от ТЭЦ до насосной станции условным диаметром 350 мм (про-
кладка тепловой сети 400 м).
Повышение надежности теплоснабжения

5600,0 3360,0 1680,0 560,0

8) прокладка закольцовывающей линии вдоль по ул. Чапаева от детсада № 1 до ул. Адмирала Виноградова с 
переходами через улицы Ленина и П. Морозова и врезка ее в тепломагистраль, идущую по ул. Адмирала 
Виноградова (прокладка тепловой сети 550 м). Повышение надежности теплоснабжения

5800,0 3480,0 1740,0 580,0

9) прокладка закольцовывающей линии вдоль по ул. Орджоникидзе от ул. Больничный Городок до ул. 50 лет 
Советской власти и врезка ее в линию, идущую вдоль по ул. 50 лет Советской власти (прокладка тепло-
вой сети 1100 м).
Повышение надежности теплоснабжения

5800,0 3480,0 1740,0 580,0

 Итого: 40775,0 24465,0 12232,5 4077,5

Муниципальный район г. Нея и Нейский район

1) оптимизация системы теплоснабжения, модернизация котельной № 29. Переключение тепловой нагруз-
ки с котельной № 21 на котельную № 29 г. Нея

10059 6035,4 3017,7 1005,9

2) реконструкция теплотрассы  котельная № 14 (квартальная) 
г. Нея

16589,7 9953,82 4976,91 1658,97

 Итого: 26648,7 15989,2 7994,6 2664,87

Итого по разделу 141398,9 84839,3 42419,7 14139,9

4. Перевод котельных на местные виды топлива

Вохомский муниципальный район

1) подключение тепловой нагрузки  от 2-х котельных  к котельной МУП ЖКХ «Вохомское» ул. Заречная. 
Реконструкция котельной и теплотрассы

7000,0 4200,0 2100,0 700

 Итого: 7000,0 4200,0 2100,0 700,0

Итого по разделу 7000,0 4200,0 2100,0 700,0

5. Мероприятия по реконструкции и модернизации наружного освещения

1) модернизация наружного освещения г. Волгореченска.
Установка дополнительных опор, замена имеющихся металлических опор на железобетонные, проклад-
ка СИП, установка автоматического регулирования, а также замена всех светильников на светодиодные

9100,0 - 9100,0 -

 Итого: 9100,0 0,0 9100,0 0,0

1) модернизация наружного освещения  
г. Шарья на базе УПРУ5П

14400,0 7200,0 - 7200,0

 Итого: 14400,0 7200,0 0,0 7200,0

1) модернизация наружного освещения  г. Галич на базе УПРУ5П 8400,0 4200,0 - 4200,0

 Итого: 8400,0 4200,0 0,0 4200,0

1) модернизация наружного освещения  
г. Буй на базе УПРУ5П

13700,0 6850,0  6850,0

 Итого: 13700,0 6850,0 0,0 6850,0

Итого по разделу 45600,0 18250,0 9100,0 18250,0

6. Модернизация котельных бюджетных учреждений

Шарьинский район

1) реконструкция котельной Ивановской СОШ.
2 котла пиролизного типа мощностью 0,3 МВт, насосное оборудование

1300,0 780 390 130

2) реконструкция котельной Варакинской СОШ.
2 котла пиролизного типа мощностью 0,3 МВт, насосное оборудование

1300,0 780 390 130

3) реконструкция котельной Заболотской СОШ.
2 котла пиролизного типа мощностью 0,3 МВт, насосное оборудование

1300,0 780 390 130

 Итого: 3900,0 2340,0 1170,0 390,0

Итого по разделу 3900,0 2340,0 1170,0 390,0

 Всего: 283042,9 157419,7 70786,5 54836,7
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2013 г.      № 1851

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2013 год и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых постановлений Костромской областной Думы

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления Ко-
стромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации государ-
ственного имущества Костромской области на 2013 год и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых постановлений Костромской областной Думы», решение 
комитета Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, 
Костромская областная Дума постановляет:

1.  Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 
года № 1742, следующие изменения:

1)  в пункте 3 раздела I:
в абзаце первом цифры «5,5» заменить цифрами «140,3»;
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в програм-

му приватизации на 2013 год, поступления в областной бюджет в очередном финансовом 
году от продажи доли в ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» прогнозируются в объеме 2,04 
млн. рублей, от продажи недвижимого и движимого имущества прогнозируются в объеме 
94,1 млн. рублей.»;

2)  в разделе II:
Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого 

имущества, которые планируется приватизировать в 2013 году, изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень 
находящегося в собственности Костромской области недвижимого и движимого имуще-

ства, которое планируется приватизировать в 2013 году

№
п.п

Наименование* Местонахождение Назначе-
ние

1. Нежилые помещения гаража Костромская область, 
Парфеньевский район, 
с. Парфеньево,
ул. Кононова, д. 49 б

Нежилое

2. Нежилое строение
(картофелехранилище)

Костромская область,                    
Шарьинский район, 
Шангское сельское поселение, 
д. Бычиха, д. 12а

Нежилое

3. Нежилое здание (объект культур-
ного наследия Торговая лавка)

Костромская область,                     
Судиславский район, 
п. Судиславль, 
ул. Комсомольская, д. 6 б

Нежилое

4. Комплекс зданий и сооружений Костромская область,  
Костромской район,                  
Чернопенское сельское поселение, 
д. Кузьминка, ул. Деревенская, 60

Нежилое

5. Нежилое помещение №1 Костромская область, г. Кострома, 
микрорайон Юбилейный, д.15, пом.1

Нежилое

6. Нежилое помещение Костромская область, 
г. Волгореченск,
ул. Набережная, д. 6, помещение № 
124

Нежилое

7. Незавершенный строительством 
объект (спортивный комплекс)

Костромская область,  
Костромской район,                  
с. Сущево, ул. Советская, д.1 б

Нежилое

8. Нежилое строение, пристройка, 
сарай

Костромская область, Судиславский 
район, Судиславское сельское посе-
ление, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а

Нежилое

9. Комплекс нежилых строений: не-
жилое здание, прачечная, котель-
ная

Костромская область, Октябрьский 
район, Покровское сельское поселе-
ние, д. Андреево, ул. Молодежная, д. 2

Нежилое

10. Комплекс нежилых зданий: зда-
ние (объект культурного наследия 
«Усадьба Денисово»), здание учеб-
но – вспомогательных помещений, 
банно-прачечный комбинат, склад

Костромская область, 
Костромской район,
Апраксинское сельское поселение, 
д. Денисово

Нежилое

11. Комплекс нежилых строений: кор-
пус 2 (в составе объекта культурно-
го наследия «Усадьба «Неверово»), 
здание пищеблока

Костромская область, 
Нерехтский район, 
Воскресенское сельское поселение, 
д. Неверово

Нежилое

12. Объект незавершенного строи-
тельства - Школа-интернат для де-
тей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Санаторная, 21

Нежилое

13. Автомобиль легковой BMW 750 Li, 
2007 год выпуска, VIN - 
WBAHN81040DT23409

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Гагарина, 20

Транс-
портное 

средство
14. Автомобиль легковой BMW 

745 Li, 2002 год выпуска, VIN - 
WBAGN61040DP83105  

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Гагарина, 20

Транс-
портное 

средство
15. Автомобиль легковой Toyota Land 

Cruiser 200, 2008 год выпуска, VIN - 
JTMHT05JX05024515

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Гагарина, 20

Транс-
портное 

средство

* В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации 
зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного 
назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они рас-
положены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.»; 

дополнить Перечнем обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся 
в собственности Костромской области и подлежат приватизации в 2013 году, следующего 
содержания:

«Перечень 
обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности 

Костромской области и подлежат приватизации в 2013 году

№
п/п

Наименование общества с 
ограниченной ответственно-

стью, местонахождение

Размер доли Ко-
стромской области 
в обществе с огра-

ниченной ответ-
ственностью %

Номинальная 
стоимость доли, 
принадлежащей 
Костромской об-

ласти, в устав-
ном капитале 

общества с огра-
ниченной ответ-

ственностью
(тыс. руб.)

Доля, подлежа-
щая привати-

зации
номи-

нальная 
стои-
мость 
доли 
(тыс. 
руб.)

%

1 ООО «Пансионат отдыха 
«Волгарь», Костромская об-
ласть, Красносельский рай-
он, пос. Молодёжный

16,32 2040 2040 16,32

».

2.  Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:
1)  Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого 

имущества, которые планируется приватизировать в 2012 году, Перечень открытых акцио-
нерных обществ, находящихся в собственности Костромской области, акции которых плани-
руется приватизировать в 2012 году, Перечень обществ с ограниченной ответственностью, 
доли которых находятся в собственности Костромской области и подлежат приватизации в 
2012 году, раздела II Программы приватизации государственного имущества Костромской 
области на 2012 год, утвержденной постановлением Костромской областной Думы от 10 ноя-
бря 2011 года № 865 «О программе приватизации государственного имущества Костромской 
области на 2012 год»;

2)  подпункт 2 пункта 1 постановления Костромской областной Думы от 2 февраля 2012 
года № 1067 «О внесении изменений в программу приватизации государственного имуще-
ства Костромской области на 2012 год и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых постановлений Костромской областной Думы»;

3)  подпункт 2 пункта 1 постановления Костромской областной Думы от 4 апреля 2012 года 
№ 1199 «О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2012 год».

3.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы   А. БЫЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «14» марта 2013 г.      № 112
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 18.06.2012 № 370

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 18 
июня 2012 года № 370 «Об утверждении административного регламента» приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенса-
ции отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1) пункт 7 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается при  наличии у граж-

данина задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги. Выплата ежемесячной денежной компенсации возобновляется после полного 
погашения гражданином задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги, образовавшейся в течение всего срока предоставления ему 
ежемесячной денежной компенсации, или при заключении гражданином соглашения по ее 
погашению с месяца, в котором предоставление ежемесячной денежной компенсации было 
приостановлено.»; 

2) пункт 16 административного регламента дополнить подпунктами 3 и 4 следующего со-
держания: 

«3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг при отсутствии и (или) невыполнении соглашений по ее погашению; 

4) получение заявителем ежемесячной денежной компенсации по месту жительства (в 
случае, если заявление подано по месту пребывания).»; 

3) пункт 56 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерение подать жалобу, вправе по-

лучить в департаменте информацию и документы, необходимые для составления жалобы.»;
4) пункт 58 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:  
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-

ством не предусмотрено.»; 
5) пункт 61 административного регламента дополнить следующими словами: «и в орган, 

уполномоченный составлять протоколы об административных нарушениях в соответствии с 
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.»; 

6) в приложении № 2 к административному регламенту в таблице строку 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«

Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства Костромской 
области

г.Кострома, 
ул.Свердлова, 129
www. socdep.ru

8(4942)559062 Понедельник – пятница
с 9-00 до 18-00

       
    ».

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

Директор департамента                                                                  И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «20 » марта 2013  года     № 129
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 28.06.2012 № 447

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законода-
тельством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 447 «Об утвержде-
нии административного регламента» (в ред. приказа департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от «17» октября 2012 года № 682), 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить следующими словами: «при наличии доверенности или иного доку-
мента, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95  от  05.05.2006);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

3) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации», 1991, № 21);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 
«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС («Российская газета», 2005, № 8 (20 января);

5) постановлением  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О 
Департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти» (вместе с Положением о департаменте социальной защиты населения) («СП - норматив-
ные документы», 26.12.2007, № 62(122),);
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6) постановлением администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а 

«О создании областного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - 
нормативные документы», № 4(128), 06.02.2008);

7) постановлением администрации Костромской области от 12 августа 2010 года № 270-а 
«Об уполномоченном органе. «(«СП - нормативные документы», 20.08.2010, № 36);

8) постановлением администрации Костромской области от 27.06.2011  № 235-а «Об 
изменении типа областных государственных учреждений Костромской области в целях соз-
дания казенных учреждений Костромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 
01.07.2011);

9) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы, № 19, 
18.05.2012).»;

3) пункт 12 исключить;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Необходимые и обязательные услуги отсутствуют.»;
5) абзац первый пункта 36 дополнить словами «руководитель уполномоченного органа:»;
6) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители имеют право на получение в департаменте информации и документов, необ-

ходимых для обоснования жалобы.»;
7) пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-

ством не предусмотрено.»;
8) пункт 54 дополнить словами: «и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации.»;

9)  приложение № 1 к административному регламенту  изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу;

10) в приложении №6:
слова «в соответствии с принятым решением о назначении ежегодной денежной компен-

сации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы на основании» 
исключить;

слова «постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года 
№907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» заключить в кавычки;

11) в приложении №7:
слова «в соответствии с принятым решением о назначении ежегодной денежной компен-

сации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы на основании» 
исключить;

слова «постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года 
№907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» заключить в кавычки;

слово «чернобыльской» заменить словом «Чернобыльской».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                            И.В. ПРУДНИКОВ

Приложение  
к приказу департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области 
от 20 марта 2013 г. № 129

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

государственной услуги «Назначение ежегодной
 компенсации за вред, нанесенный здоровью 

вследствие Чернобыльской катастрофы»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официальных сайтов органов и организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование
Юридический адрес, 

адрес сайта
(при наличии)

Номер телефона График работы

Департамент социальной 
защиты населения, опе-
ки и попечительства Ко-
стромской области

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятни-
ца с 9-00 до 18-00

ОГКУ «ЦСВ» г. Кострома, 
ул. Советская, 123

(4942) 429601 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00;

МФЦ г. Кострома, 
ул. Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00
(суббота с 8-00 до 
13-00)

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Антроповскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12

8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Межевскому  р-ну

157420, 
с.Георгиевское, 
ул. Колхозная, д. 6

8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г.Буй и Буйскому  р-ну

157040, г. Буй, 
ул. Ленина, 1/14

8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г. Волгореченск

156901,  
г. Волгореченск, 
ул. им. Ленинского 
Комсомола, д. 59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Вохомскому р-ну

157760, п. Вохма, 
ул. Советская, д. 39а

8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г. Галич и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, 
ул. Свободы, д.17

8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Кадыйскому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул. Полянская, д.1

8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Кологривскому  р-ну

157440, г. Кологрив,
ул. Театральная, д.4

8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»
по  Красносельскому р-ну

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь. 
д.15

8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Макарьевскому  р-ну

157460, г. Макарьев, 
пл. Революции, д.8

8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Октябрьскому  р-ну

157780, с. Боговаро-
во, ул.Победы, д. 37

8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Мантуровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул. Советская, д. 27

8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г. Нерехта и Нерехтско-
му  р-ну

157810, г. Нерехта, 
ул.Красноармейская, 
д. 25

8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г.Нея и Нейскому  
р-ну

157330, г. Нея,
ул. Любимова, д.3а

8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Островскому  р-ну

157960, п. Остров-
ское.
ул. Советская, д.97

8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Павинскому  р-ну

157650, с. Павино, 
ул. Октябрьская, д.15

8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  
по Парфеньевскому  
р-ну

157270, 
с.Парфеньево,
ул. Ленина, д. 40

8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Поназыревскому 
р–ну

157580, 
п. Поназырево,
ул. Свободы, д.1

8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Пыщугскому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4

8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Солигаличскому  р-ну

157170, г. Солигалич,
пр. Свободы, д. 6

8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Судиславскому  р-ну

157860,
п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б

8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Сусанинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д. 9

8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Чухломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1

8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  
по г. Шарья и Шарьинско-
му р-ну 

157501, г. Шарья, 
ул. Ленина, д. 85

8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З

от  19  марта  2013 года                                                                          № 38-П
г. Кострома

О порядке осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 
о деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники Костромской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа осталяю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Начальник инспекции      С.Н. СМИРНОВ

Приложение 
Утвержден приказом 

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области 

от  19  марта  2013  года  № 38-П

Порядок
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники  Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений статьи 24 Федерального за-

кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправлени я», устанавливает организацию 
работы в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области по осуществлению контроля за обе-
спечением доступа к информации о деятельности Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 
(далее – инспекция гостехнадзора Костромской области).

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности инспекции гостех-
надзора Костромской области (далее – доступ к информации) представляет собой контроль 
за:

1) своевременным формированием и размещением информации о деятельности инспек-
ции гостехнадзора Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на сайте инспекции гостехнадзора Костромской области, в помеще-
ниях, занимаемых инспекцией гостехнадзора Костромской области и ее терииториальными 
подразделениями;

2) предоставлением достоверной, полной, не относящейся к ограниченному доступу, в 
том числе не составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну, инфор-
мации о деятельности инспекции гостехнадзора Костромской области;

3) соблюдением сроков предоставления информации о деятельности инспекции гостех-
надзора Костромской области;

4) организацией предоставления доступа к информации о деятельности инспекции го-
стехнадзора Костромской области и ее территориальных подразделений в занимаемых ими 
помещениях;

5) обновлением информации о деятельности инспекция гостехнадзора Костромской об-
ласти;

6) соблюдением порядка предоставления информации о деятельности инспекции гостех-
надзора Костромской области, в том числе по запросам. 

Глава 2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности  
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники  Костромской области
3. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет  начальник Государ-

ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области (далее – начальник инспекции гостехнадзора Костромской 
области).

4. Отдел организационно-правовой работы инспекции гостехнадзора Костромской обла-
сти и руководители территориальных подразделений инспекции гостехнадзора Костромской 
области ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 
начальнику инспекции гостехнадзора Костромской области отчет, в котором указываются 
следующие сведения:

1) количество и виды информационных материалов, относящихся к периодически об-
новляемой информации, оперативной информации, а также изменениям постоянной 
информации о деятельности  инспекции гостехнадзора Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе  на портале государственных 
органов Костромской области www.adm44.ru и официальном сайте инспекции гостехнадзора 
Костромской области www.gtn44.ru.

2) количество обращений граждан, поступивших в инспекцию гостехнадзора Костром-
ской области через Форум администрации Костромской области (далее - электронные об-
ращения);

3) количество ответов на электронные обращения, размещенных на официальном сайте 
инспекции гостехнадзора Костромской области;

4) количество запросов пользователей информацией о деятельности инспекции гостех-
надзора Костромской области, зарегистрированных в системе электронного документообо-
рота;

5) количество электронных запросов, по которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации отказано в представлении информации.

5. Должностные лица инспекции гостехнадзора Костромской области, государственные 
гражданские служащие инспекции гостехнадзора Костромской области, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации о деятельности инспекции гостехнадзора Костромской 
области, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  «18»   марта   2013г.                                                                      № 3-нп
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

от 09.11.2010 г. №128

В целях приведения нормативного правового акта департамента строительства, архитек-
туры и градостроительства Костромской области в соответствие с действующим законода-
тельством приказываю:

1. Внести в приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области от 09 ноября 2010 года № 128 «Обутверждении Административного 
регламента» (в редакции приказов департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 22 февраля 2011 года № 17, от 27 мая 2011 года № 55, от 31 
мая 2012 года № 2-НП, от 26 ноября 2012 года № 6-НП) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением администрации Костромской области от 26 мая 
2011 года № 177-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных ус-
луг), признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 
19.02.2009 года №70-а»» заменить словами «постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области»».

2)в административном регламенте по исполнению государственной функции по осущест-
влению проверок при осуществлении контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Костромской 
области(приложение):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная функция исполняется департаментом строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области (далее - департамент).
Административные процедуры по контролю и надзору в области долевого строительства 

исполняют:
1) директор департамента;
2) заместители директора департамента;
3) специалисты отдела развития строительного комплекса и промышленности строитель-

ных материалов и рассмотрения инвестиционных проектов департамента.»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Департамент вправе:
1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по формированию официальной статистической информации, до-
кументов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью 
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости;

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение 
государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строи-
тельства, в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы 
для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

6) получать ежеквартально от застройщика отчетности об осуществлении деятельно-
сти, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
том числе об исполнении своих обязательств по договорам по формам и в порядке, которые 
установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

7) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществлять контроль за соблюдением Федерального закона;
9) направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для 

строительства, предписания об устранении нарушений Федерального закона, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и 
устанавливать сроки устранения таких нарушений;

10) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение 
денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, 
установленной Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

11) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников до-
левого строительства;

12) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом;

13) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.»;

в подпункте 7 пункта 4 слова «инспекцией государственного административно-техниче-
ского надзора Костромской области» заменить словами «государственной жилищной ин-
спекцией Костромской области»;

в пункте 8, подпункте 1 пункта 11 слово «настоящим» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента   С.В. ЕГОРОВ

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«27» февраля 2013 года      № 57
г. Кострома

О внесении изменений в условия и порядок проведения открытого аукциона 
на право пользования недрами с целью разведки и добычи валунно-

гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чухломского района 
Костромской области

В соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Костромской области № 398/04 от 22 февраля 2013 года, статьей 5 Закона Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недропользования на тер-
ритории Костромской области» и Положением о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, утвержденным  постановлением  губернатора  Ко-
стромской  области  от  29 октября  2009  года № 247 «О департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области» приказываю:

1. Отменить протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на прове-
дение открытого аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и до-
бычи валунно-гравийно-песчаного материала на месторождении «Архарово» в Чухломском 
районе Костромской области от 11 февраля 2013 года №1/2013.

2. Определить источником публикации объявления о проведении открытого аукциона 
официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов – www.torgi.gov.ru.

3. Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона на право пользо-
вания недрами месторождения «Архарово», размещенное на официальном сайте департа-
мента (www.dpr44.ru) и в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП 
- Нормативные документы», дополнив их сведениями о месте и порядке проведения аукцио-
на, в том числе об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион, 
а также сведениями о сборе за участие в аукционе, размере задатка и сроках предоставления 
лицензии на пользование недрами и изложить извещение в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему приказу.

4. Продлить срок подачи заявок на участие в открытом аукционе на получение право 
пользования недрами с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала 
месторождения «Архарово» Чухломского района Костромской области до 15 мая 2013 года.

5. Документацию на проведение открытого аукциона по предоставлению права пользо-
вания недрами с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала место-
рождения «Архарово» Чухломского района Костромской области, содержащую сведения о 
порядке и условиях проведения аукциона, изложить в новой редакции согласно Приложению 
№2 к настоящему приказу.

6. Отделу недропользования, экологической безопасности (В.В.Зинкин) обеспечить раз-
мещение настоящего приказа на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) и в специ-
ализированном информационно-правовом бюллетене «СП - Нормативные документы». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента      А.П. СМИРНОВ

Приложение  1
к приказу департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области
от  27  февраля 2013 года № 57

Извещение о проведении открытого аукциона
по предоставлению права  пользования недрами с целью разведки и добычи 

валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чухломского 
района Костромской  области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
(далее - Департамент) проводит открытый аукциона по предоставлению права  пользования 
недрами с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала месторожде-
ния «Архарово» Чухломского района Костромской  области.

Аукцион состоится «3» июня 2013 года в 10:00 (время московское) в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по адресу: г.Кострома, 
пр.Мира, 128а, каб.320.

Аукцион является открытым по составу участников. 
Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр для разведки и 

добычи валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чухломского 
района Костромской области (далее – Участок недр). 

Аукцион проводится в открытой форме при наличии двух или более участников аукциона, 
путем подтверждения ими предложенной величины разового платежа на право пользования 
Участком недр. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую сумму разового 
платежа за пользование Участком недр.

По итогам аукциона победителю будет предоставлено право пользования Участком 
недр и выдана лицензия в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия решения 
о результатах проведения аукциона. Решение об утверждении результатов аукциона прини-
мается Департаментом в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты проведения 
аукциона

Целевым назначением работ является - разведка и добыча валунно-гравийно-песчано-
го материала Участка недр. Срок отработки Участка недр составит 44 года при выходе на 
проектную мощность с годовым объемом добычи валунно-гравийно-песчаного материала 
1000,0 тыс.м3. 

Срок пользования Участком недр исчисляется со дня государственной регистрации ли-
цензии и продлевается в случае необходимости завершения разработки Участка недр либо 
выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий ли-
цензии пользователем недр.

Участниками аукциона (пользователями недр) могут быть субъекты предприниматель-
ской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, 
юридические лица, в отношении которых федеральными законами не установлены ограниче-
ния предоставления права пользования недрами.

Размер сбора за участие в аукционе составляет 9 298 (девять тысяч двести девяносто во-
семь) рублей и перечисляется заявителями в валюте Российской Федерации в доход бюдже-
та Костромской области.

Сбор за участие в аукционе вносится всеми его участниками и является одним из условий 
регистрации заявки.

Задаток в размере 100% стартового разового платежа за пользование недрами устанав-
ливается в размере 3207600 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот) рублей.

Оплата задатка является одним из условий регистрации заявки.
Заявки принимаются к рассмотрению в запечатанных конвертах в Департаменте после 

уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 13:00  (время московское) «15» мая 2013 
года.

Консультации по вопросам проведения аукциона и прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется в Департаменте, по адресу: г.Кострома, пр.Мира 128а, каб.301, каб.320.

Приложение  2
к приказу департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области
от  27  февраля 2013 года № 57

ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого аукциона: «Предоставление права

пользования недрами с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного 
материала месторождения «Архарово» Чухломского района Костромской  области»

г. Кострома
2013 г.

1. Общие положения
Настоящая аукционная документация на получение права пользования   недрами ме-

сторождения валунно-гравийно-песчаного материала «Архарово» Чухломского района 
Костромской  области  (далее – Аукционная документация) разработана в соответствии с 
Законом Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 27 июня 2008 года 
№325-4-ЗКО   «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской обла-
сти» нормативными правовыми актами Костромской области. 

1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр для разведки 
и добычи валунно-гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» Чухломского 
района Костромской области (далее – Участок недр) в соответствии с условиями аукциона, 
определяемыми настоящей документацей. 

2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
сумму разового платежа.

3. По итогам аукциона победителю будет предоставлено право пользования Участком 
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недр и выдана лицензия. Целевым назначением работ является - разведка и добыча валун-
но-гравийно-песчаного материала Участка недр. Срок отработки Участка недр составит 44 
года при выходе на проектную мощность с годовым объемом добычи валунно-гравийно-пес-
чаного материала 1000,0 тыс.м3. 

Срок пользования Участком недр исчисляется со дня государственной регистрации ли-
цензии и продлевается в случае необходимости завершения разработки Участка недр либо 
выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий ли-
цензии пользователем недр.

2. Участники аукциона
Пользователями недр (Участниками аукциона) могут быть субъекты предприниматель-

ской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, 
юридические лица, в отношении которых федеральными законами не установлены ограниче-
ния предоставления права пользования недрами.

3. Общие сведения об участке недр
1. Участок недр включен в Перечень участков недр местного значения по Костромской 

области, утвержденный приказом директора департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 28 декабря 2012 года № 448.

Участок недр расположен в Чухломском районе Костромской области в 19 км северо-вос-
точнее г. Чухломы, в районе д. Архарово. 

Областной центр г. Кострома расположен в 200 км юго-западнее месторождения. В 3 км 
западнее от месторождения проходит автодорога Чухлома-Судай. Районный центр г. Чухло-
ма связан автомобильной дорогой с городом и железнодорожной станцией г. Галич, располо-
женным от него на расстоянии 56 км. 

2. Участку недр придается статус горного отвода, в предварительных границах. 
Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицен-

зии на пользование недрами.
После разработки технического проекта, получения на него положительного заключения 

государственной экспертизы, согласования указанного проекта в соответствии с действу-
ющим законодательством, документы, определяющие уточненные границы горного отвода 
включаются в лицензию в качестве неотъемлемой составной части.

Географические координаты угловых точек участка недр:

Номера угловых точек
Северная широта Восточная долгота

градусы минуты секунды градусы минуты секунды
1
2
3
4

58
58
58
58

54
54
50
50

00
00
00
00

42
42
42
42

49
56
56
49

00
00
00
00

Ограничение по глубине горного отвода в соответствии с границей подсчета запасов ва-
лунно-гравийно-песчаного материала Участка недр.

3. В пределах Участка недр действующие лицензии, другие месторождения полезных 
ископаемых, особо охраняемые природные территории, родовые угодья коренных малочис-
ленных народов, ограничения Генштаба России, отсутствуют, геологоразведочные работы за 
счет средств федерального бюджета и средств бюджета Костромской области Российской 
федерации не проводятся.

4. Площадь  Участка недр в контуре подсчета запасов составляет 3 819 200 м2 или 381,92 
га.

5. Предоставление земельного участка для проведения разведки и добычи на участке 
недр, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, после утверждения проекта проведения указанных работ.

4. Геологическая характеристика участка недр 
Участок недр расположен на Судай-Чухломской возвышенности, в краевой зоне поздне-

московского оледенения. 
В районе Участка недр Судай-Чухломская возвышенность вытянута с северо-северо-вос-

тока на юго-юго-запад и сложена целым рядом мелких гряд и холмов аналогичного прости-
рания.

Холмы и гряды разобщены западинами, чаще всего заболоченными.
Высота Судай-Чухломской возвышенности над общей поверхностью водораздельной 

равнины достигает 55 м. С востока возвышенность ограничивается обширным полем до-
линных зандров, по которому протекает р. Вига, с запада и северо-запада ограничивается 
обширным верховым болотом. Рельеф района месторождения типичный для отложений ко-
нечной морены. 

Участок недр расположен в осевой части Судай-Чухломской возвышенности. С геомор-
фологической точки зрения месторождение приурочено к озово-камовому холму, вытянуто-
му с юго-запада на северо-северо-восток. Длина холма около 5 км и ширина до 2-3 км. 

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 166,47 до 217,96 м. Ам-
плитуда колебания рельефа достигает 51,49 м.

Над общей поверхностью месторождения выделяется холм, занимающий всю западную 
краевую часть месторождения. Этот холм осложнен отдельными всхолмлениями, к верши-
нам которых приурочены максимальные отметки месторождения.  В юго-западной части 
холма максимальные отметки поверхности достигают 219,87 м, в центральной – 223,8 м, в 
северной 220,0 м. отдельные всхолмления наблюдаются и в северо-восточной части место-
рождения, где абсолютные отметки достигают 208,24 м.

Всхолмления разделены между собой понижениями и седловинами глубиной от 5 до 10 м. 
Исключение составляют две заболоченные низины, расположенные в юго-западной и се-

верной частях месторождения. Эти низины вытянуты вдоль всхолмлений и глубоко врезаны. 
Перепад высот в районе низин достигает 28 м. 

В восточном, юго-восточном и северо-восточном направлении, от возвышенной ча-
сти Участка недр, рельеф постепенно выполаживаясь плавно понижается. Восточная часть 
Участка недр характеризуется самыми низкими абсолютными отметками поверхности релье-
фа и достигает 168,65 м.

Предварительная разведка Участка недр произведена шурфами сечением 1,25 м2. В пе-
риод предварительной разведки на Участке недр было пройдено 70 шурфов, общим метра-
жом 893 м. Выработки задавались, в основном, по сети 400 х 400 м.

По данным предварительной разведки полезная толща Участка недр приурочена к озово-
камовым отложениям, мощность ее изменяется от 3,6 до 20,7 м. Содержание гравия 3-70 мм 
изменяется от 32,24 % до 66,7% и валунов от 0,0 до 18,7 %. 

Полезная толща Участка недр представлена валунно-гравийно-песчаным материалом. 
Гравий удовлетворяет требованиям ГОСТ 8268-62, но требуется мокрое обогащение.

Запасы валунно-гравийно-песчаного материала составляли 61 887 тыс. м3, из них: по ка-
тегории «С1» - 44 155 тыс.м3, по категории «С2» - 17 732 тыс. м3 (протокол №155 от 29 дека-
бря 1965 г. заседания Научно-технического Совета Геологического управления Центральных 
районов).

Детальная разведка на Участке недр проведена в 1969-1970 годах и проводилась исклю-
чительно шурфами сечением 1,25 м2. В период детальной разведки на Участке недр прой-
дено 219 шурфов, общим метражом 3704,3 м. Глубина шурфов изменялась от 4,7 м до 34,1 
м. Расстояние между разведочными линиями для категории «В» составляло 100 х 100 м, для 
категории «С1» - 200 х 200 м.

Мощность полезной толщи изменяется от 3,7 м до 20,8 м, составляя в среднем 10 – 12 м. 
Содержание валунов (> 70 мм) на Участке недр категории «В» изменяется от 0,45 % до 

55,5 %, составляя в среднем 7,53 %, на участке категории «С1» - от 0,54 % до 56,18 %, со-
ставляя в среднем 6,71%.

Содержание гравия (5 – 70 мм) на участке категории «В» изменяется от 21,79 % до 53,33 
%, составляя в среднем   40,79 %, на участке категории «С1»  содержание гравия (5-70 мм) 
изменяется от 27,08% до 57,80%, составляя в среднем 40,38%. В петрографическом отноше-
нии гравий на 24,3% представлен диабазом, 17,9% -  гранитом, 23,3% - крепким песчаником 
и кварцитом, 30,4 % - известняком и доломитом, 1,6% - кремнем, 1,3% - мергелем и слабым 
песчаником, 1,2% - разрушенными породами.

Объемный насыпной вес гравия составляет 1628 – 1792 кг/м3, пустотность от 30%  до 
37%, содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц от 1,5 до  6%, содержание пластин-
чатых и игольчатых зерен – 5,88 – 21,5%, зерен слабых пород – 8,5 – 17,8%, гравий не со-
держит органических примисей, по сопротивлению удару гравий относится к маркам «У-40» 
- «У-75», по истераемости в полочном барабане – к маркам «И-30» - «И-55», по дробимости к 
маркам «Др-16», «Др-18», по морозостойкости гравий относится к марке «Мрз-25».

В петрографическом отношении валуны представлены диабазом – 27,7%, гранитом – 
22,9%, песчаником и кварцитом – 13,9%, известняком – 31,92%.

Щебень из валунов характеризуется: объемный вес изменяется от 2,36 до 2,9 г/см3, 
удельный вес – 2,57 – 2,98 г/см3, марка щебня по дробимости –  «400 – 1200», по сопративле-
нию удару на копре «У-40» и «У-75», по истераемости – «И-I» - «И-III».

Щебень из валунов и гравий в естественном виде удовлетворяет показателям ГОСТ 
10268-62 «Заполнитель для тяжелого бетона», ГОСТ 8268-62 «Гравий для строительных ра-
бот» и ГОСТ 7993-55 «Гравий и щебень для баластного слоя железнодорожного пути» при ус-
ловии промывки и дробления в связи с повышенным содержанием глинистых частиц, зерен 
пластичной и игловатой форм слабых пород.

Пески отсева характеризуются модулем крупности 1,5 – 2,7 и относятся, в основном, к 
средне и мелкозернистым пескам ссодержанием глинистых, илистых и пылевидных частиц  
от 0,66% до 16,6%, отдельно глинистых частиц 0,02 – 2,72 %, объемным насыпным весом от 
1420 до 1597 кг/см3, удельным весом 2,63 – 2,69 г/см3, пустотность 40,3 – 46,3%, органиче-
ские примиси отсутствуют.

Подавляющее большенство проб песков Участка недр в естественном виде не удовлетво-
ряют требованиям ГОСТ 8736-67 «Песок для строительных работ. Общие требования» и ГОСТ 
10268-62 «Заполнитель для тяжелого бетона. Технические требования» по  повышенному со-
держанию глины и глинистых частиц, а также по количеству зерен проходящих через сито 
№ 014. 

Вскрышные породы представлены покровными и моренными суглинками, а также некон-
диционными безгравийными песками суммарной мощностью от 0,2 до 11,5 м. Подстилающи-
ми породами являются безгравийные пески. 

Подсчет запасов полезной толщи Участка недр произведен методом геологических бло-
ков на топооснове масштаба 1:5000.

Площадь подсчета запасов состаляла – 381,92 га.
Запасы валунно-гравийно-песчаного материала Архаровского месторождения составили: 
- по категории «В» - 13 092 тыс. м3, содержание валунов  (>70 мм) –  7,52%, содержание 

гравия (>5 – 70 мм) –  47,88%;
- по категории  «С1» - 33 775 тыс.м3,  содержание валунов  (>70 мм) –  5,97%, содержание 

гравия (>5 – 70 мм) –  37,65%.
Запасы рассмотрены и утверждены, протокол №29 от 29 июня 1970 года заседания Тер-

риториальной Комиссии по запасам полезных ископаемых при Геологическом Управлении 
Центральных районов (ГУЦР) Министерства Геологии РСФСР.   

Участок недр до 2003 года разрабатывался УПТК «Костромаавтодор». 
Оставшиеся запасы по состоянию на 1.01.2013 года составляют 43 970,2 тыс.м3, из них по 

категории «В» - 10 195,2 тыс.м3, по категории «С1» - 33 775,0 тыс.м3.

5. Основные условия пользования участком недр
Победитель аукциона должен осуществлять разведку и добычу валунно-гравийно-песча-

ного материала на Участке недр в соответствии с нижеследующими основными условиями.
Годовой уровень добычи валунно-гравийно-песчаного материала на Участке недр состав-

ляет до 1 млн.м3.
Добытый из недр валунно-гравийно-песчаный материал является собственностью вла-

дельца лицензии на Участок недр.

5.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аук-
циона обязуется обеспечить:

а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического про-
екта разработки месторождения валунно-гравийно-песчаного материала, не позднее 12 
месяцев со дня государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить 
положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) начало работ по разведке и добыче валунно-гравийно-песчаного материала на Участке 
недр не позднее 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

в) добычу валунно-гравийно-песчаного материала на Участке недр в соответствии с ут-
вержденным проектом в объемах, не превышающих объемы добычи, установленные лицен-
зией;

г) отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав в 
порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения техническо-
го проекта разработки Участка недр, получения на него необходимых разрешений, согласо-
ваний и экспертиз;

д) добычу валунно-гравийно-песчаного материала на Участке недр при наличии:
- утвержденных в установленном порядке запасов;
- утвержденных в установленном порядке проектных документов на разработку Участка 

недр, прошедших необходимые согласования и экспертизы;
- оформленного в установленном порядке горноотводного акта, удостоверяющего уточ-

ненные границы горного отвода;
- оформленных в установленном порядке разрешений на пользование земельными участ-

ками для проведения соответствующих видов работ;
е) не позднее, чем за 6 месяцев до планируемого срока завершения разработки Участка 

недр, разработать и утвердить в установленном порядке проект ликвидации или консерва-
ции горных выработок и рекультивации земель, получив необходимые согласования и экс-
пертизы;

5.2. По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране 
недр, победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном по-
рядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами; 

б) соблюдение требований технического проекта и технической документации; 
в) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых 

при разработке месторождения;
г) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
д) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по до-

быче полезных ископаемых;
е) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;
ж) охрану Участка недр от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижаю-

щих качество полезного ископаемого и промышленную ценность Участка недр или осложня-
ющего его разработку;

з) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

и) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и 
добычных работ, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирова-
ние опасных ситуаций;

к) до истечения срока пользования Участком недр, в том числе, в случае досрочного пре-
кращения права пользования недрами, победитель аукциона в соответствии со статьями 21, 
26 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» должен в 
установленном порядке:

- завершить или прекратить все виды работ по добыче валунно-гравийно-песчаного мате-
риала на Участке недр, а также иные сопутствующие работы;

- провести по согласованию с соответствующими органами необходимые работы по лик-
видации или консервации объектов деятельности на участке недр;

- привести Участок недр в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья 
населения, охрану окружающей среды;

- провести рекультивацию нарушенных земель в соответствии с согласованным и про-
шедшим экспертизы проектным документом и сдать их соответствующим органам, предо-
ставившим земельные отводы;

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами 
и негативным воздействием на окружающую среду;

- сдать на хранение геологическую, маркшейдерскую и иную документацию;
- возвратить лицензию на пользование недрами.

5.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязу-
ется обеспечить:

а) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
при проведении работ по добыче и переработке минерального сырья при эксплуатации 
Участка недр - безопасность жизни и здоровья производственного персонала;

б) своевременное проектирование опасных производственных объектов, их деклариро-
вание и экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

в) страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу других лиц и ущерба окружающей среде в случае аварии на опасном производ-
ственном объекте;

г) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предпри-
ятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала 
опасного производственного объекта;
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е) организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников опас-

ных производственных объектов;
ж) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специ-

альной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
з) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств 

и сооружений;
и) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием гор-

ных выработок, осуществление мероприятий по обеспечению безопасного их состояния, по-
жароопасным состоянием, предупреждению обвалов; 

к) безопасную эксплуатацию, расположенных вблизи границ месторождения объектов 
промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, дороги и т.п.).

5.4. По охране окружающей среды победитель аукциона должен  обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах поверхност-

ных водных объектов и их прибрежных защитных полос;
в) принятие необходимых мер для сокращения или избежание загрязнения водных объ-

ектов, вызванного деятельностью предприятия;
г) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защит-

ных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на произ-
водстве, в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию отходов 
производства;

д) очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки), перед сбросом в по-
верхностные водные объекты до показателей,  установленных нормативными документами;

е) соблюдение требований в области охраны атмосферного воздуха;
ж) размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производ-

ства с наименьшим вредным влиянием на окружающую среду и осуществление системати-
ческого контроля за их состоянием;

з) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия обеспечить – осу-
ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 
промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультивации нару-
шенных земель.

5.5. Условия, связанным с платежами, взимаемыми при пользовании недрам и зе-
мельными участками:

а) разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукци-
она, за вычетом ранее выплаченного задатка, вносится победителем аукциона при выдаче 
лицензии и поступает в доход бюджета Костромской области по реквизитам в соответствии с 
Приложением №3 к настоящей Аукционной документации;

б) победитель аукциона с даты государственной регистрации лицензии на пользование 
Участком недр, должен уплачивать налоги и сборы, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю;

в) в случае изменения законодательства Российской Федерации победитель аукциона 
обязан проводить уплату налогов и сборов в соответствии с такими изменениями.

5.6. Условия пользования геологической информацией:
а) геологическая информация, полученная победителем аукциона в рамках работ по ли-

цензии на пользование Участком недр, является его собственностью и предоставляется им 
по установленной форме в федеральный и территориальный фонды геологической инфор-
мации с определением условий ее использования, в том числе в коммерческих целях;

б) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
(далее – Департамент) имеет право бесплатно использовать геологическую информацию, 
являющуюся собственностью владельца лицензии по данному Участку недр, исключительно 
в государственных интересах, при составлении территориальных программ геологического 
изучения и использования недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

5.7. Прекращение права пользования Участком недр.
а) победитель аукциона, имея лицензию на пользование Участком недр, может отказаться 

в установленном порядке от права пользования Участком недр, письменно уведомив об это 
Департамент не позднее, чем за 6 месяцев до заявленного срока;

б) право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или 
ограничено Департаментом на основании и в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах», в том числе, если вла-
дельцем лицензии будут нарушены существенные условия лицензии.

Существенными условиями лицензии являются все положения, установленные настоя-
щей Аукционной документацией.

в) право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о недрах. 

5.8. Прочие условия пользования Участком недр:
а) взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Чухломского района, 

на территории которого расположен Участок недр, осуществляется на основании социально-
экономических соглашений;

б) указанные выше условия пользования Участком недр подлежат включению в лицензи-
онные соглашения к лицензии на пользование недрами;

в) участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих условий пользо-
вания Участком недр и согласие на их включение в  лицензионное соглашение к лицензии на 
пользование Участком недр в качестве существенных условий;

г) заголовки пунктов, содержащиеся в настоящей документации, приведены исключи-
тельно для удобства и не должны влиять на их толкование или интерпретацию;

д) владелец лицензии обязан информировать Департамент обо всех случаях изменения 
адреса, контактных телефонов и учредительных документов в течении 15 дней с даты вне-
сения таких изменений;

е) во всех иных случаях, не предусмотренных настоящей документации, победитель аук-
циона и Департамент руководствуются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Платежи и сборы за участие в аукционе
1. Размер сбора за участие в аукционе составляет 9 298 (девять тысяч двести девяносто 

восемь) рублей и перечисляется заявителями в валюте Российской Федерации в доход бюд-
жета Костромской области по реквизитам в соответствии с Приложением № 3 к настоящей 
Аукционной документации.

Сбор за участие в аукционе вносится всеми его участниками и является одним из условий 
регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона, участникам 
аукциона не возвращается, за исключением случаев отмены проведения аукциона, а также 
случаев признания судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона, про-
веденного с нарушением установленных правил.

2. До подачи заявки на участие в аукционе заявитель заключает с Департаментом дого-
вор о задатке согласно Приложению № 2 и производит оплату суммы задатка по реквизитам, 
указанным в договоре.

Оплата задатка является одним из условий регистрации заявки.
Заявочные материалы от претендентов, не внесших в установленные сроки задаток на 

участие в аукционе, не регистрируются.
Задаток в размере 100% стартового разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в размере 3207600 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот) рублей.

7. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Аукцион состоится «3» июня 2013 года в 10:00 (московское время) по адресу:  г. Костро-

ма, проспект Мира,  д.128-а, каб.320.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
2. Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться в депар-

таменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области с геологи-
ческой и иной информацией по участку недр, необходимой для принятия решения об участии 
в аукционе.

Заявочные материалы от заявителей, не внесших в установленные сроки задаток на уча-
стие в аукционе, к рассмотрению не принимаются.

3. Для участия в аукционе заявитель подает в Департамент заявку на участие в аукционе 
по форме установленной Приложением № 1. К заявке прилагаются:

1) копии регистрационных документов заявителя (выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе), заверенные в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала; 
2) копии учредительных документов заявителя, заверенные в нотариальном порядке или 

с предъявлением оригинала;
3) данные о месте его основной деятельности;
4) данные о технических и технологических возможностях заявителя по выполнению ос-

новных видов деятельности и получению продукции, указанных в условиях аукциона, а также 
о специализированных организациях, привлекаемых им в качестве подрядчиков для выпол-
нения части работ, в том числе копии лицензий на право осуществления лицензируемых ви-
дов деятельности;

5) информация о предыдущей деятельности заявителя за последние пять лет и достиг-
нутых результатах;

6) предложения заявителя по условиям пользования недрами;
Документы, указанные в подпунктах 2-6 предоставляются заявителем лично. Документы 

указанные в подпункте 1 запрашиваются Департаментом в уполномоченном органе по сред-
ством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно представить в Департамент документы, указанные в 
подпункте 1. 

Документы, подтверждающие уплату задатка и сбора за участие в аукционе также могут 
быть лично представлены заявителем в составе заявочных материалов.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению поступивших заявочных материа-
лов Департаментом подготавливается справка о поступлениях на счет указанный в Прило-
жении № 3 сборов и задатков за участие в аукционе, с указанием сроков и источников их 
поступления.

5. Заявки принимаются к рассмотрению в запечатанных конвертах в Департаменте после 
уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 13:00  (время московское) «15» мая 2013 
года.

6. Департамент осуществляет регистрацию поступающих заявочных материалов с указа-
нием на заявке ее номера, даты и времени получения. Заявочные материалы, поступающие 
после истечения времени их приема, либо без подтверждения оплаты задатка и сбора за уча-
стие в аукционе, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или под расписку 
с соответствующей отметкой в журнале регистрации исходящей документации. Какие-либо 
изменения и дополнения в представленные заявочные материалы после истечения времени 
их приема вноситься не могут.

7. По окончанию приема заявок на участие в аукционе Департамент по межведомственно-
му запросу запрашивает  справку в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, об отсутствии у заявителя задолженности в бюджеты всех уровней, а также данные 
по регистрационным документам заявителей, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 раз-
дела 7 настоящей Аукционной документации.

По результатам межведомственного взаимодействия, аукционная комиссия, образован-
ная приказом директора Департамента, в срок не превышающий 10 рабочих дней с момента 
окончания приема заявок на участие в аукционе, организует вскрытие конвертов с зареги-
стрированными заявками и их рассмотрение с учетом материалов полученных в результате 
межведомственного взаимодействия. 

Заявки проходят проверку с целью выяснения финансовых и технических возможностей 
заявителя, а также соблюдения антимонопольных требований.

По окончанию рассмотрения заявок, аукционная комиссия выносит решение об их при-
еме или отказе в их приеме, оформленное протоколом с указанием заявителей, перечня по-
ступивших заявочных материалов и числа страниц.

В течение 1 рабочего дня следующего, за днем подписания протокола заседания аукци-
онной комиссии о рассмотрении заявок на участие в аукционе, решение о принятии (отказе 
в принятии) заявки на участие в аукционе на право пользования Участком недр доводится до 
заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, в оперативном порядке, любым доступ-
ным способом (телефон, телефакс, электронная почта и т.д.) в соответствии с контактными 
данными заявителей, указанными в заявках на участие в аукционе.

Кроме того, решение о принятии (отказе в принятии) заявки на участие в аукционе на 
право пользования Участком недр направляется заявителям в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения протокола заседания аукционной комиссии, в письменной форме с уведомле-
нием о вручении.

8. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе может последовать в следующих случаях:
1) заявка подана с нарушением установленных требований, в том числе, если ее содержа-

ние не соответствует объявленным условиям аукциона;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или 

будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми техническими сред-
ствами для эффективного и безопасного проведения работ, а также необходимыми финансо-
выми средствами для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами;

4) если в случае предоставления права пользования недрами заявителю не будут соблю-
дены антимонопольные требования.

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их но-
тариально заверенным переводом на русский язык.

8. Порядок проведения аукциона
1. В день проведения аукциона на право пользования Участком недр, секретарь аукцион-

ной комиссии регистрирует представителей участников аукциона.
Регистрация начинается за один час до начала проведения аукциона на право пользова-

ния Участком недр и заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона. Список 
зарегистрировавшихся представителей участников аукциона вручается председателю аук-
ционной комиссии.

Председатель аукционной комиссии получает от участников оформленную в надлежащем 
порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право представлять участника на аукционе, 
либо если участника аукциона представляет лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа управления, заверенную в установленном порядке копию докумен-
та, подтверждающего его назначение (избрание) на должность.

Представители участников аукциона, не сдавшие до проведения аукциона председателю 
аукционной комиссии вышеперечисленные документы, к участию в аукционе не допускаются. 
Данное решение вносится в протокол заседания аукционной комиссии.

2.  Аукцион проводится в открытой форме при наличии двух или более участников аукци-
она, путем подтверждения ими предложенной величины разового платежа на право пользо-
вания участком недр в соответствии с требованиями настоящей документации. Победителем 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую сумму разового платежа за поль-
зование Участком недр.

3. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в раз-
мере 3 207 600 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот) рублей.        

Величина шага аукциона устанавливается в размере 10% стартового размера разового 
платежа и составляет 320 760 (триста двадцать тысяч семьсот  шестьдесят) рублей. 

4.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- участникам аукциона оглашаются наименование Участка недр, краткая его характери-

стика, основные требования к условиям пользования Участком недр, порядок проведения 
аукциона и утверждения его результатов, стартовый размер разового платежа за пользова-
ние недрами и шаг аукциона;

- участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными им регистрационными номе-
рами, которые они поднимают после оглашения аукционистом очередной величины разового 
платежа за пользование недрами в случае, если они готовы заявить и оплатить эту сумму;

- непосредственное проведение аукциона на право пользования Участком недр может 
быть поручено аукционисту, привлекаемому аукционной комиссией либо избранному из со-
става аукционной комиссии.

- аукцион начинается с объявления аукционистом первого значения  разового платежа за 
право пользования недрами, равного стартовому размеру разового платежа за пользование 
недрами – 3 207 600 (три миллиона двести семь тысяч шестьсот) рублей.        

- если после объявления первого значения размера разового платежа за пользование 
Участком недр и троекратного повторения аукционистом этого значения ни один из участни-
ков аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион прекращает-
ся и признается не состоявшимся; 

- в случае поднятия одной таблички, аукционист называет регистрационный номер участ-
ника аукциона, поднявшего свою табличку, в случае поднятия нескольких табличек, аукци-
онист называет регистрационный номер участника аукциона, который первый поднял свою 
табличку;

- в ведомость прохождения шагов аукциона вносится только номер участника аукциона, 
который был назван аукционистом;

- затем аукционист последовательно объявляет следующие значения разового платежа 
за пользование недрами, которые определяются путем увеличения предыдущего значения 
на величину шага аукциона; 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29  МАРТА 2013 г. 32
- после объявления каждого следующего значения размера разового платежа за пользо-

вание недрами аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который 
первым поднял свою табличку, названный аукционистом номер вносится в ведомость про-
хождения шагов аукциона;

- аукцион завершается, если после объявления очередного значения размера разового 
платежа за пользование недрами и троекратного его повторения аукционистом, ни один из 
участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, регистрационный номер кото-
рого, названный аукционистом, является последним в ведомости прохождения шагов аукци-
она с наибольшей величиной предложенного им размера разового платежа за пользование 
недрами.

При этом право пользования Участком недр не может быть предоставлено участнику аук-
циона, сделавшему предпоследние предложение по величине разового платежа.

Итоги аукциона на право пользования Участком недр подводятся аукционной комиссией 
и оформляются протоколом о результатах аукциона на право пользования Участком недр, ко-
торый подписывается победителем аукциона.

6. Внесенный участником аукциона задаток включается победителю аукциона в оконча-
тельный размер разового платежа за пользование недрами.

7. Решение об утверждении результатов аукциона принимается Департаментом в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с даты проведения аукциона.

8. Если победитель аукциона откажется от подписания протокола о результатах аукциона, 
либо лицензии на право пользования недрами или не оплатит остаток предложенного им раз-
мера разового платежа на момент выдачи лицензии, Департамент принимает решение об 
аннулировании итогов аукциона. В этом случае внесенный победителем аукциона задаток 
не возвращается.

9. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, внесенный задаток возвра-
щается в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

10. Департамент перечисляет за победителя аукциона уплаченный им задаток в размере 
стартового разового платежа в доход бюджета Костромской области по реквизитам в соот-
ветствии с Приложением № 3 к Аукционной документации.

9.  Регламент работы аукционной комиссии
1. В состав аукционной комиссии, сформированной Департаментом, включаются пред-

ставители Департамента, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых расположен Участок недр, собственники земельных участков, а также 
по согласованию представители иных органов и организаций с учетом направленных в Де-
партамент предложений.

Изменение состава аукционной комиссии допускается только на основании приказа Де-
партамента не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения аукциона.

Передача в любой форме членами аукционной комиссии полномочий по принятию реше-
ний, отнесенных к компетенции аукционной комиссии, другим лицам не допускается.

2. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нём присутствует более полови-
ны членов ее списочного состава.

На заседаниях аукционной комиссии ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
членами комиссии, участвующими в заседаниях.

Решение аукционной комиссии об утверждении итогов проведения аукциона, принима-
ется открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины списочного состава комиссии.

3. Протокол о результатах аукциона должен содержать:
– наименование выставляемого на аукцион участка недр;
– список участников заседания (членов аукционной комиссии);
– список заявителей, допущенных к участию в аукционе;
– стартовый и окончательный размеры разового платежа за пользование участком недр;
– полное официальное наименование победителя аукциона.
Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, могут приложить к про-

токолу особое мнение о результатах проведенного аукциона.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов аукциона, содержащая но-

мера участников аукциона, первыми подтвердивших соответствующие  размеры разового 
платежа.

4. Решение аукционной комиссии о результатах аукциона утверждается приказом дирек-
тора Департамента  в течение 30 календарных дней с даты проведения аукциона и является 
основанием для предоставления права пользования участком недр и выдачи лицензии по-
бедителю аукциона.

5. После утверждения решения о результатах аукциона в течение 5 рабочих дней Департа-
мент направляет на опубликование результаты проведения аукциона в специализированный 
информационно-правовой бюллетень «СП – Нормативные документы», издаваемый на тер-
ритории Костромской области, а также размещает их на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

10. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион на право пользования Участком недр признается несостоявшимся в следующих 

случаях:
- при отсутствии заявок на участие в аукционе;
- на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
- к участию в аукционе допущен только один заявитель;
- к участию в аукционе не допущены все заявители;
- участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше стартового раз-

мера.

11. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование Участком 

недр победителю аукциона осуществляется Департаментом в срок не позднее 20 календар-
ных дней с даты принятия решения о результатах проведения аукциона.

12. Адреса, телефоны для справок
1. Материалы, связанные с участием в аукционе, направляются в департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 
2. Адреса, телефоны для справок департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Костромской области:  
- 156013, г. Кострома, Мира пр-т, 128а, каб. 301, 307, 320.
- тел. (4942) 51-35-91; факс (4942) 51-35-91; Е-mail: dpr44@bk.ru
 

                                                                        Приложение № 1
к Аукционной документации

                                                           Директору департамента природных  
                                                           ресурсов и охраны окружающей 

                                                           среды Костромской области 
                                                           А.П. Смирнову 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на получение  права  пользования  недрами с целью разведки и добычи валунно-

гравийно-песчаного материала месторождения 
 «Архарово» Чухломского района костромской  области

Заявитель 
_______________________________________________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя (если заявка подается от простого 
товарищества, то перечисляются все его участники); адрес, ОГРН, ИНН и банковские 

реквизиты)
извещает о своем желании принять участие в аукционе на получение права  пользования не-
драми с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала месторождения 
«Архарово» Чухломского района Костромской  области, который состоится 3 июня 2013 года 
на условиях, утвержденных департаментом природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области и опубликованных в сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru

______________________________________________________________________________________
(наименование издания и дата публикации)

Заявитель ___________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукци-
оне в соответствии с Аукционной документацией на получение права пользования недрами с 

целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала  на месторождении «Арха-
рово» в Чухломском районе Костромской области.

Заявитель ____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победите-
лем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на право пользование недрами 
с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала на месторождении «Ар-
харово» в Чухломском районе Костромской области.

Перечень прилагаемых документов:
1. _______________.
2. _______________.
………………………..
Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя                                          Дата, печать

                            Приложение № 2
к Аукционной документации

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____

г. Кострома                                                                      «___»__________2013 г.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области,  
в дальнейшим именуемый ДПР Костромской области, в лице директора ДПР Костромской 
области Смирнова Александра Павловича, действующего на основании Положения о де-
партаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, ут-
вержденного постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 
247, с одной стороны, и ___________________________ ______________________________________
______, именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице _____________________________________, 
действующего на основании _______________________, с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые Стороны в соответствии с требованиями статей 380 и 381 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации и положениями Аукционной документации на получение 
права пользования участком недр местного значения с целью разведки и добычи валунно-
гравийно-песчаного материала месторождения «Архарово» в Чухломском районе Костром-
ской области, размещенной информацией на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель перечисляет денежные 

средства в качестве задатка (далее – Задаток) в размере 3 207 600 (три миллиона двести 
семь тысяч шестьсот) рублей  (100% размера стартового разового платежа) для участия в 
аукционе на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи валунно-
гравийно-песчаного материала  на месторождении «Архарово» в Чухломском районе Ко-
стромской области, а ДПР Костромской области принимает Задаток в валюте Российской 
Федерации на открытый в ДПР Костромской области лицевой счет по учету средств, поступа-
ющих во временное распоряжение ДПР Костромской области (далее – Счет).

1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в 
качестве Задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по 
уплате разового платежа за право пользования недрами, определенного по итогам прове-
денного Аукциона, в случае признания Заявителя победителем Аукциона.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет ДПР Костромской области в срок не 

позднее «15» мая 2013 года.
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей суммы задатка, ука-

занной в пункте 1.1. настоящего Договора, на Счет ДПР Костромской области. В случае не по-
ступления всей суммы Задатка в установленный срок, обязательства Заявителя по внесению 
Задатка считаются невыполненными. 

Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка, является копия выписки 
со Счета ДПР Костромской области.

2.2. На Задаток, перечисленный в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2-3.5 

настоящего Договора, путем перечисления в объеме внесенного размера Задатка на счет 
Заявителя.

Заявитель обязан незамедлительно сообщать ДПР Костромской области об изменении 
своих банковских реквизитов. ДПР Костромской области  не отвечает за нарушение установ-
ленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель своевре-
менно не сообщил ДПР Костромской области об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл его, ДПР Костромской 
области обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания протокола итогового заседания Аукционной комиссии.

3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до даты проведения аукци-
она, ДПР Костромской обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 10 (десять) 
календарных дней со дня поступления в ДПР Костромской области от Заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки.

3.4. В случае признания аукциона не состоявшимся, ДПР Костромской  области обязуется 
возвратить сумму внесенного Задатка в течение 10 (десяти) календарных дней со дня при-
нятия решения об объявлении аукциона не состоявшимся.

3.5. В случае отмены аукциона, ДПР Костромской области возвращает сумму внесенного 
Заявителем Задатка в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона.

3.6. В случае признания Заявителя победителем аукциона, Задаток засчитывается в счет 
окончательного размера разового платежа за право пользования участком недр местного 
значения с целью разведки и добычи валунно-гравийно-песчаного материала  на место-
рождении «Архарово» в Чухломском районе Костромской области и перечисляется ДПР Ко-
стромской области в доход областного бюджета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
утверждения итогов аукциона.

3.7. В случае если победитель аукциона откажется от подписания протокола о результатах 
аукциона, либо лицензии на право пользования недрами или не оплатит на момент выдачи 
лицензии остаток предложенного им размера разового платежа, то уплаченный победителем 
аукциона Задаток не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Всевозможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спо-
ров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в Арбитражном суде Костромской 
области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Получатель:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; л/с 

050.01.001.8 в департаменте финансов Костромской области; р/с 40302810834694000074 в 
УФК по Костромской области; БИК 043469001

ИНН 4401023588; КПП 440101001
6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя:

Директор департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды  
Костромской области 

  _________________  А.П.Смирнов
м.п.

От Заявителя

_________________ 
м.п.
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Примечание:
1. При отсутствии сведений о местонахождении и банковских реквизитах Заявителя До-

говор является недействительным.
2. В платежном поручении в поле назначение платежа обязательно указать номер и дату 

заключения Договора о задатке и наименование участка, по которому проводится Аукцион.

                                                                                                      Приложение № 3
 к Аукционной документации

РЕКВИЗИТЫ

1. Сбор за участие в аукционе перечислятся заявителем по следующим реквизитам:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

р/с 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г.Кострома; БИК 
043469001; КБК 05011202102020000120

2. Задаток (стартовый разовый платеж) за участие в аукционе перечисляется за-
явителем по реквизитам:

ИНН 4401023588; КПП 440101001
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; л/с 

050.01.001.8 в департаменте финансов Костромской области; р/с 40302810834694000074 в 
УФК по Костромской области; БИК 043469001

3. Остаток разового платежа (за вычетом ранее выплаченного задатка) перечисля-
ется победителем аукциона по реквизитам:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 
р/с 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г.Кострома; БИК 
043469001; КБК 05011202012010000120

4.  Сбор за выдачу лицензии перечисляется победителем аукциона по реквизитам: 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

р/с 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г.Кострома; БИК 
043469001; КБК 05011202102020000120

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 31 » декабря 2012 года     № 155
г. Кострома

О порядке осуществления контроля за обеспечением
доступа  к информации о деятельности  департамента агропромышленного

 комплекса  Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», в соответствии с Законом Костромской области от 11 февраля 2010 года 
№ 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов Костромской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности  департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                         В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

 от «31» декабря 2012 г. № 155  

Порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 

департамента агропромышленного комплекса Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о де-

ятельности департамента агропромышленного комплекса Костромской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и определяет основные направления, организацию и проведение работы в де-
партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области (далее - департамент) 
по осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента.

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Департамента осу-
ществляется по следующим направлениям:

1) своевременное формирование и размещением информации о деятельности департа-
мента на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а в случаях, установленных действующим законодательством, - на официальном 
сайте администрации Костромской области, а также в средствах массовой информации, по-
мещениях, занимаемых департаментом;

2) предоставление достоверной, полной информации о деятельности департамента, не 
относящейся к ограниченному доступу, в том числе не составляющей государственную или 
иную охраняемую законом тайну;

3) соблюдение сроков предоставления информации о деятельности департамента;
4) соблюдение порядка ознакомления с информацией о деятельности департамента в по-

мещениях, занимаемых департаментом;
5) обновление информации о деятельности департамента;
6) соблюдение порядка предоставления информации о деятельности департамента, в 

том числе по запросам пользователей информацией.

Глава 2. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента осущест-

вляют ответственные за обеспечение доступа к информации о деятельности департамента:
1) директор департамента;
2) по курируемым структурным подразделениям - заместитель директора департамента;
3) в структурных подразделениях департамента - начальники соответствующих отделов 

департамента.
4. Ответственные за обеспечение доступа к информации о деятельности департамента 

осуществляют контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности департа-
мента в соответствии с должностными регламентами.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

5. Текущий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента 
проводится ответственными за обеспечение доступа к информации о деятельности департа-
мента в процессе их деятельности по подготовке и предоставлению доступа к информации.

6. Контрольные мероприятия за соблюдением прав на доступ к информации о деятельно-
сти департамента осуществляются отделом по организационной работе и информационным 
технологиям в форме плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся один раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Внеплановые проверки проводятся при обнаружении нарушений прав на доступ к ин-
формации о деятельности департамента, в том числе в связи с поступившими жалобами на 
решения, действия (бездействия) департамента, должностных лиц департамента, публика-
циями в средствах массовой информации.

7. По итогам контроля в последний день проверки составляется акт проверки обеспе-
чения доступа к информации о деятельности департамента (далее - акт проверки), содер-
жащий информацию о соблюдении требований предоставления доступа к информации о 
деятельности департамента, выявленных нарушениях.

Акт проверки не позднее дня, следующего за днем его составления, передается на рас-
смотрение директору департамента.

8. Директор департамента в течение 3 рабочих дней со дня получения рассматривает акт 
проверки и в случае наличия в нем информации о выявленных нарушениях ставит резолюцию 
с указанием:

1) структурного подразделения, которое должно исправить выявленные нарушения;
2) срока исправления нарушений;
3) необходимых действий по исправлению нарушений.
9. После рассмотрения директор департамента возвращает акт проверки в отдел инфор-

мационного обеспечения и контроля департамента, который в день получения передает копии 
акта проверки для исполнения в соответствующие структурные подразделения департамента.

10. Структурные подразделения департамента исполняют резолюции директора депар-
тамента и сообщают об этом в письменной информации отделу информационного обеспече-
ния и контроля Департамента в день исправления нарушений.

11. Контроль исполнения и обобщение информации об исполнении резолюций для пред-
ставления информации о результатах проведенной работы по исправлению нарушений 
директору департамента осуществляет отдел информационного обеспечения и контроля 
департамента в течение 3 дней со дня получения данной информации.

12. Должностные лица департамента, государственные служащие, виновные в нарушении 
прав пользователей информацией на доступ к информации о деятельности департамента, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ДЕПАРТАМЕНТА АПК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности департамента, могут быть обжалованы заме-
стителю губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реали-
зации государственной и выработке региональной политики в области агропромышленного 
комплекса Костромской области  и (или) в судебном порядке.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20 февраля 2013 года     № 14
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области 
от 10 марта 2011 года № 71-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 10 марта 2011 
года № 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку животно-
водства и племенного дела, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования в 2013 году» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 28.11.2011 № 451-а, от 13.04.2012 № 133-а, от 
20.07.2012 № 298-а, от 15.12.2012 № 537-а,  от 12.02.2013 № 24-а) приказываю:

1. Утвердить: 
1) вид, перечень и сроки предоставления документов на предоставление субсидий из област-

ного бюджета на поддержку  животноводства и племенного дела, на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2013 году 
источником обеспечения которых являются средства областного бюджета (Приложение № 1);

2) перечень сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, на приоб-
ретение которых выделяются субсидии из областного бюджета в 2013 году (Приложение № 2);

2. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16 мая 

2012 года № 57 «О реализации постановления администрации Костромской области от 10 
марта 2011 года № 71-а»; 

2) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 14 ав-
густа 2012 года № 96 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 16 мая 2012 года № 57»;

3) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 де-
кабря  2012 года № 139 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 16 мая 2012 года № 57»;

4) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 17 дека-
бря 2012 года № 139-а «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 16 мая 2012 года № 57».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителя директора 
департамента Л.В.Трусову.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Директора департамента    В.В. ЧЕРНОВ
                                                                                                                                                                                                                             

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от 20 февраля 2013 г. № 14

Вид, перечень и сроки предоставления документов на предоставление
субсидий из областного бюджета на поддержку  животноводства и племенного 

дела, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования в 2013 году источником обеспечения которых 

являются средства областного бюджета

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Ставка 
субсидии

Перечень документов, предоставляе-
мых получателем субсидии

Сроки предо-
ставления доку-

ментов
1 2 3 4 5

1

На компен-
сацию ча-
сти затрат по 
покупке быков-
производите-
лей голштин-
ской породы, 
п о л у ч е н н ы х 
на террито-
рии Костром-
ской области 
в результате 
транспланта-
ции эмбрионов

75 тыс. ру-
блей  на 
одну голо-
ву, но не 
более 50 
% факти-
ческих за-
трат

- заявление на предоставление субси-
дий по форме, согласно приложению № 
1 к настоящему Приложению;
- справка-расчёт суммы субсидии по покуп-
ке быков производителей голштинской по-
роды, полученных на территории Костром-
ской области в результате трансплантации 
эмбрионов по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Приложению;
- договор на покупку быков-производи-
телей голштинской породы, полученных 
на территории Костромской области в 
результате трансплантации эмбрионов;
- копию формы № ТОРГ-12 «Товарная 
накладная», утвержденной постановле-
нием  Госкомстата России от 25 декабря 
1998  года № 132 «Унифицированные 
формы первичной учетной документа-
ции по учету торговых операций (об-
щие). Альбом унифицированных форм 
первичной учетной документации по 
учету торговых операций»;
- копии счетов или счетов-фактур, заве-
ренные получателем;    - копии платежных 
документов, заверенные получателем;
- справка  о регистрации быков-произво-
дителей голштинской породы, получен-
ных на территории Костромской области 
в результате трансплантации эмбрионов, 
согласованная с руководителем органи-
зации проводившей трансплантацию эм-
брионов по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Приложению.      

до   01.12.2013 г.
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2

На компенса-
цию части за-
трат на приоб-
ретение новой 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники и техно-
л о г и ч е с к о г о 
оборудования

В соот-
ветствии с 
приложе-
нием № 2 
к настоя-
щему При-
казу

- заявление на получение субсидий по 
форме, согласно Приложению №1 к на-
стоящему Приложению; 
- справка-расчет по форме, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Приложению;
- копия договоров на приобретение но-
вой сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования;
- копии счетов или счетов-фактур, заве-
ренные получателем; 
- копии платежных документов, заверен-
ные получателем;
- копию формы № ТОРГ-12 «Товарная 
накладная», утвержденной постановле-
нием  Госкомстата России от 25 декабря 
1998  года № 132 «Унифицированные 
формы первичной учетной документа-
ции по учету торговых операций (об-
щие). Альбом унифицированных форм 
первичной учетной документации по 
учету торговых операций»;
- копии паспорта самоходной машины и 
регистрационных документов, подтверж-
дающих постановку на учет в органах го-
стехнадзора (для самоходных машин);
- копия сертификата соответствия или 
инструкции по эксплуатации (для обо-
рудования);
- копии форм ОС-1 «Акт о приеме-пе-
редаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений), и (или)  форм 
ОС-15 «Акт о приеме-передаче обору-
дования в монтаж»,  утвержденных   По-
становлением Госкомстата от 21января 
2003 № 7 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной доку-
ментации по учету основных средств».                                            

до 10.12.2013 г.

3

На компенса-
цию части за-
трат на при-
о б р е т е н и е 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники и техно-
л о г и ч е с к о г о 
оборудования 
по договору 
ф и н а н с о в о й 
аренды (ли-
зинга, субли-
зинга), за ис-
к л ю ч е н и е м 
техники, при-
обретенной в 
соответствии 
с распоря-
жением Пра-
в и т е л ь с т в а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 
24.03.2011 № 
494-р 

 В соот-
ветствии с 
приложе-
нием № 2 
к настоя-
щему При-
казу

- заявление на получение субсидий по 
форме, согласно Приложению №1 к на-
стоящему  Приложению; 
- справка-расчет по форме согласно 
приложению  № 5  к настоящему    При-
ложению ;
- копии договоров финансовой арен-
ды (лизинга, сублизинга), заверенные 
получателем (предоставляются одно-
кратно);
- копии счетов или счетов-фактур, заве-
ренные получателем;
- копии графика уплаты лизинговых пла-
тежей с выделением стоимости при-
обретения, снабженческо-сбытовой 
наценки, арендной платы и других пла-
тежей или копии графика уплаты лизин-
говых платежей и документов с указани-
ем стоимости приобретенного объекта 
основных средств, снабженческо-сбы-
товой наценки, арендной платы и дру-
гих платежей, заверенные получателем 
(предоставляются однократно);
- копии платежных документов об опла-
те первоначального взноса с торговой 
наценкой и последующих текущих пла-
тежей, заверенные получателем;
- для самоходных машин - копии паспорта 
самоходной машины и регистрационных 
документов, подтверждающих постанов-
ку на учет в органах гостехнадзора; 
- для оборудования – копия сертифика-
та соответствия или инструкции по экс-
плуатации.

до 10.12. 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента  агропромышленного

 комплекса Костромской области
от 20 февраля 2013 г. № 14

Перечень
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 

на приобретение которых выделяются субсидии из областного бюджета 
в 2013 году

№
п/п

Наименование сельскохозяйствен-
ной техники и технологического обо-

рудования

Ставка субсидии, 
руб. на 1 л.с.,

 %

Часть ежегодных плате-
жей в соответствии с гра-

фиком оплаты, %
1 2 3 4
1 Тракторы, погрузчики  и универсальные 

сельскохозяйственные машины на базе 
трактора, мощностью свыше 80 л.с.

3 тыс. рублей на 
1 л.с. номиналь-

ной мощности

30 %, но не более 1 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-

ной мощности в год
2 Машины для обработки почвы и посе-

ва: плуги оборотные, комбинированные 
агрегаты, культиваторы, сеялки зерно-
вые, льняные и зернотравяные, посев-
ные комплексы

20 20

3 Техника для заготовки кормов:
косилки, косилки-плющилки, грабли-
валкообразователи, пресс-подборщики, 
плющилки зерна (вальцовая мельница), 
комплексы «Сенаж в упаковке», прицеп-
ные кормоуборочные комбайны, жатки

20 20

4 Самоходные кормоуборочные комбай-
ны, самоходные косилки

4 тыс. рублей на 
1 л.с. номиналь-

ной мощности

30 %, но не более 1,2 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-

ной мощности в год
5 Машины для внесения удобрений и ухо-

да за растениями
20 20

6 Зерноуборочные комбайны с комплек-
том оборудования для уборки зерновых, 
рапса и семян трав

5 тыс. рублей на 
1 л.с. номиналь-

ной мощности

30 %, но не более 1,5 тыс. 
рублей на 1 л.с. номиналь-

ной мощности в год
7 Машины для послеуборочной доработки 

семян зерновых, рапса, льна-долгунца и 
трав, сушилки для послеуборочной суш-
ки зерна

20 20

8 Машины и оборудование для животно-
водческих ферм: измельчители,
смесители-кормораздатчики и кормо-
раздатчики, танки-охладители, (уста-
новки охлаждения молока), доильные 
установки,  оборудование доильных за-
лов, установки для удаления навоза

40 40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  Приложению № 1 приказа  

департамента  агропромышленного комплекса
Костромской области

от 20 февраля 2013 г. № 14

(Угловой штамп с наименованием и
     ИНН получателя субсидии и 
исходящими реквизитами документа)

Директору департамента 
агропромышленного комплекса 
Костромской области 
____________________

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от 10.03.2011г. № 

71-а прошу Вас предоставить субсидию на _______________________________________________,
(вид субсидии в соответствие с Приложением №1 к настоящему Приказу)

перечислить субсидию в сумме _______________________________________________________  
                                         (сумма прописью)

на расчетный  счет:___________________________________________________________________
                       (платежные реквизиты получателя субсидии)

Приложение:
(перечень документов, указанных в приложении №1 к настоящему Приказу)
Главный бухгалтер _________________________     ______________________________
                 (подпись)                        (Фамилия, инициалы)
Руководитель _________________________     ___________________________________
  (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)
Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________           ____________________ ________             _______________________
          (дата)                подпись ответственного лица)            (Фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  Приложению № 1 приказа  

департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от 20 февраля 2013 г. № 14
 СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на компенсацию части затрат по покупке быков-производителей голштинской 
породы, полученных на территории Костромской области в результате трансплантации 

эмбрионов
______________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, муниципального района)
за ___________________________ 20__ года

  (месяцы)

Количество  купленных быков-производителей 
голштинской породы, полученных на территории 
Костромской области в результате транспланта-

ции эмбрионов, гол.

Ставка  
субсидии,
рублей на

голову

Сумма  
субсидии,

руб.
(гр. 2 х 
гр. 3)

Сумма  
субсидии к 

выплате,
руб.
<*>

1 2 3 4

ИТОГО х

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса

Руководитель организации ________________________             ___________________________     
                                                                    (подпись)                                 (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер организации______________________           __________________________
                                                                      (подпись)                                  (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20___   г.  МП   
Согласовано:
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
___________________      ______________________
      (подпись)                       (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер департамента АПК _______________   _______________________
                                                                                   (подпись)              (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20____   г
Исполнитель

Фамилия, имя, отчество, № телефона
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Приложению № 1 приказа  
департамента агропромышленного комплекса

Костромской области
от 20 февраля 2013 г. № 14

Справка
о регистрации быков-производителей голштинской породы, полученных на территории Ко-

стромской области в результате трансплантации эмбрионов
от «__» _______ 201_ г.

№ 
п/п

Кличка
коро-

вы

Иденти-
фикаци-

онный
 номер 
 коровы

Дата
отела

Родились жи-
вых бычков, 

гол.

Присвоенный 
идентифи-
кационный 
номер при-

плода

Идентифи-
кационный  
номер ко-
ровы до-

нора

Идентифи-
кационный

 номер 
 быка до-

нора

голов живая
масса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель хозяйства ___________    _________                                    СОГЛАСОВАНО
                                             (Ф.И.О.)        (подпись)
Главный зоотехник   _____________   _____________         Руководитель организации проводившей 
                                               (Ф.И.О.)             (подпись)                      трансплантацию  эмбрионов
Главный ветврач _______________  _______________                 _________________     ___________
                                              (Ф.И.О.)                   (подпись)                        (Ф.И.О)                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к  Приложению № 1 приказа  

департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от 20 февраля 2013 г. № 14
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидии на компенсацию части затрат на приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования

________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального района)

на _________________ 20____ года

Наименование     
сельскохозяй-

ственной техники 
и (или) техноло-

гического обору-
дования

Предпри-
ятие из-
готови-

тель

Сумма по  
договору по-

ставки, ру-
блей

Фактиче-
ски опла-

чено,   
рублей

Ставка 
субси-

дии,
руб.

Сумма 
субсидии, 

рублей
(гр.4 х 
гр.5)

Сумма 
субсидии 
к выплате,

рублей,
<*>

1 2 3 4 5 6 7

Итого               

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса
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Руководитель организации  ____________________              ____________________     
                                                                                        (подпись)                            (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер организации _______________            _______________________
                                                                                  (подпись)                         (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20__   г.  МП   
Согласовано:
Директор (заместитель директора)
департамента агропромышленного комплекса Костромской области
___________________      ______________________
          (подпись)                 (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер департамента АПК _______________       ______________________
                                                                                   (подпись)               (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20___   г
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к  Приложению № 1 приказа 

 департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от 20 февраля 2013 г. № 14
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидии на компенсацию части лизинговых платежей на приобретение сельско-
хозяйственной техники и технологического оборудования по договору финансовой аренды 
(лизинга, сублизинга)____________________________________________________________________

                                                 (наименование получателя субсидии, муниципального района)
на _________________ 20____ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого               

* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области

Расчет субсидий подтверждаю:                  Согласовано:
Руководитель организации -                     Директор департамента
получателя субсидий                         
______________ ____________                     _______________ ____________
    (подпись)             (Ф.И.О.)                               (подпись)             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации -
получателя субсидий
______________ ____________
  (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__ г.
Исполнитель ________ телефон ______________                               ___________________________

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «13» марта 2013 года      № 26

г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области от 26.02.2013 № 77-а  

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 
2013 года № 77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», приказываю:

1. Утвердить ставку субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства в размере 235 рублей на 1 гектар 
посевной площади сельскохозяйственных культур, в том числе 39 рублей на 1 гектар - субси-
дии, источником финансового обеспечения которых являются средства из областного бюд-
жета, и 196 рублей на 1 гектар – субсидии, источником финансового обеспечения которых 
являются средства из федерального бюджета областному бюджету.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 

опубликованию. 

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 13 » марта 2013 года     № 27
г. Кострома

Об утверждении ставок предоставления средств на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии в 2013 году

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 
2013 года № 78-а «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ставки предоставления средств на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии из областного бюджета в 2013 году.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 

опубликованию.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента АПК Кос тромской области
от « 13 » марта 2013 года № 27

Ставки
предоставления средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного 
бюджета в 2013 году

Виды расходов Единицы из-
мерения

Ставка субси-
дий, рублей

1 2 3
Поддержка элитного семеноводства

на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
Зерновые и зернобобовые культуры
колосовые тонна 117
крупяные, включая сорго тонна 210
рис тонна 105
зернобобовые тонна 210

Лен-долгунец, в том числе суперэлита, маточная элита тонна 842
Клевер, люцерна тонна 2632
Соя, включая суперэлиту тонна 368
Рапс, включая суперэлиту тонна 789
Кукуруза, родительские формы гибридов тонна 3158
Сахарная свекла, родительские формы гибридов тонна 47368
Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, элиту и 
родительские формы гибридов

1,58% от стои-
мости семян

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями
Закладка плодовых, ягодных кустарниковых  насаждений, плодо-
вых и ягодных питомников

гектар 1105 (годовая)

Закладка садов интенсивного типа гектар 3579 (годовая)
Работы по уходу за плодовыми, ягодными, кустарниковыми на-
саждениями, садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными 
питомниками

гектар 316
(годовая)

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» марта 2013 года               № 2

Об утверждении персональных составов комиссий по контролю за целевым 
использованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Во исполнение статьи 6.1 Закона Костромской области от 09 марта 2007 года № 120-4-
ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской 
области», пункта 2 постановления администрации Костромской области от 26 февраля 2013 
года № 71-а «О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 
заготавливаемой по договорам купли-продажи для собственных нужд» департамент лесного 
хозяйства Костромской области постановляет:

1. Утвердить персональные составы комиссий по контролю за целевым использованием 
гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд (приложения № 1-22).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля директора департамента Орлову Л.В.

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

Директор департамента                         Н.В.НИКОЛАЕВ

Приложение № 1
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Антроповского лесничества Костромской области

(п. Антропово, ул. Лебедева, д. 6)
Васильев 
Вячеслав Иванович - заместитель директора ОГКУ «Антроповское лесничество», 
  председатель комиссии
Руфанова 
Ирина Михайловна - государственный инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Антроповское лесничество», заместитель председателя комиссии
Белова 
Наталия Дмитриевна - инженер лесовосстановления ОГКУ «Антроповское 
  лесничество», секретарь комиссии
Жукова
Валентина Леонидовна - глава Просекского сельского поселения (по согласованию)

Завьялов
Сергей Владимирович - участковый лесничий Борского участкового лесничества ОГКУ 
  «Антроповское лесничество»
Зорич 
Владимир Рафаилович - участковый лесничий 2-го Антроповского лесничества ОГКУ 
  «Антроповское лесничество»
Кулиев 
Джамалундин Аликулиевич  - участковый лесничий Понизовского участкового лесничества

Косульников 
Борис Александрович - депутат районного собрания Антроповского муниципального 
  района (по согласованию)
Молчанова Валентина
Николаевна    - главный специалист по земельным вопросам Антроповского 
  сельского поселения (по согласованию)
Осокина 
Татьяна Борисовна   - специалист Котельниковского сельского поселения 
  (по согласованию)
Сорокин
Владимир Арсентьевич - участковый лесничий 1-го Антроповского лесничества ОГКУ 
  «Антроповское лесничество»
Смирнов 
Александр Васильевич - участковый лесничий Понизовского участкового лесничества 
  ОГКУ «Антроповское лесничество»
Сократова 
Лариса Борисовна - специалист Курновского сельского поселения 
  (по согласованию)
Соколова 
Елена Анатольевна - специалист по земельным вопросам Палкинского сельского 
  поселения (по согласованию)
Федотов 
Андрей Александрович - участковый лесничий Николо-Поломского участкового 
  лесничества
Фалькин 
Олег Юрьевич - оперативный инспектор ОБ и ПК (по согласованию)

Приложение № 2
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Буйского лесничества Костромской области 

(г. Буй, ул. Л.Чайкиной, 25а)
Александров 
Александр Михайлович - директор ОГКУ «Буйское лесничество», председатель комиссии

Беляев 
Александр Алексеевич - глава администрации Центрального сельского поселения, 
  заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Емец 
Станислав Анатольевич - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Буйское лесничество», 
  секретарь комиссии
Виноградова 
Лариса Сергеевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
  администрации городского округа г. Буй (по согласованию)
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Скобёлкин
Олег Николаевич - депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Суслова 
Татьяна Ивановна - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Буйское
   лесничество»

Приложение № 3
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавливае-

мой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на землях 
лесного фонда Вохомского лесничества Костромской области

(с. Вохма, ул. Пушкинская, д. 25)
Макаров 
Владимир Иванович - директор ОГКУ «Вохомское лесничество», председатель комиссии

Баев Петр 
Николаевич  - заместитель директора ОГКУ «Вохомское лесничество»,
   заместитель председателя комиссии
Травина 
Татьяна Александровна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Вохомское лесничество»,
  секретарь комиссии
Внуков
Владимир Кириллович - депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Старовойтова 
Нина Ивановна - заместитель председателя районного собрания депутатов 
  Вохомского муниципального района (по согласованию)
Ширяева 
Елена Григорьевна - заместитель заведующего отделом имущественно - земельных 
  отношений администрации Вохомского муниципального района 
  (по согласованию)

Приложение № 4
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготавливае-
мой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на землях лес-

ного фонда Галичского лесничества Костромской области
(г. Галич, ул. Гладышева, 75)

Петухов 
Владимир Владимирович - директор ОГКУ «Галичское лесничество», председатель комиссии

Смирнова 
Маргарита Павловна - заместитель директора ОГКУ «Галичское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Смирнова 
Людмила Александровна - инженер по лесопользованию ОГКУ «Галичское лесничество»,
  секретарь комиссии
Веселова
Ирина Николаевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства
  городского округа г. Галич (по согласованию)
Докучаев 
Юрий Юрьевич - депутат Думы городского округа – г. Галич Костромской области 
  (по согласованию)
Поспелов 
Михаил Алексеевич - депутат собрания депутатов Галичского муниципального 
  района, заместитель директора ООО «Бирюса» (по согласованию)
Федорчук
Владимир Васильевич - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Галичское 
  лесничество»
Шапкина
Наталья Валентиновна - главный специалист по труду сектора природных ресурсов 
  и охраны труда Галичского муниципального района
  (по согласованию)

Приложение № 5
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Кадыйского лесничества Костромской области

(п. Кадый, ул. Костромская, 66)
Коротышов 
Евгений Леонидович - директор ОГКУ «Кадыйское лесничество», председатель комиссии

Козлов 
Роман Владимирович - заместитель директора ОГКУ «Кадыйское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Кузьмичева 
Наталья Владимировна - инженер по лесопользованию ОГКУ «Кадыйское лесничество», 
  секретарь комиссии
Гарасюк 
Виктор Владимирович - участковый лесничий Октябрьского участкового лесничества 
  ОГКУ «Кадыйское лесничество»
Егоров
Виталий Алексеевич - участковый лесничий Южного участкового лесничества
Комаров
Дмитрий Иванович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Кадыйское 
  лесничество
Коротаев
Владимир Федорович - и.о. участкового лесничего Немденского участкового лесничества

Коротаев 
Сергей Владимирович - участковый лесничий Чернышевского участкового лесничества 
  ОГКУ «Кадыйское лесничество»
Морев 
Алексей Владимирович - депутат собрания депутатов Кадыйского муниципального 
  района (по согласованию)
Смирнов 
Николай Алексеевич - участковый лесничий Кадыйского участкового лесничества 
  ОКГУ «Кадыйское лесничество»
Смирнов 
Алексей Николаевич - участковый лесничий Шуйского участкового лесничества ОКГУ 
  «Кадыйское лесничество»
Смирнова 
Олеся Евгеньевна - заведующий сектором архитектуры и градостроительства 
  отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 
  транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды 
  администрации Кадыйского муниципального района 
  (по согласованию)
Смирнова 
Марина Сергеевна - заместитель начальника отдела по экономике, имущественно-
  земельным отношениям, размещение муниципального заказа, 
  ценообразованию, предпринимательству и защите прав
  потребителей администрации Кадыйского муниципального
  района (по согласованию)

Чухарев
 Алексей Борисович - участковый лесничий Северного участкового лесничества ОКГУ 
  «Кадыйское лесничество»

Приложение № 6
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Кологривского лесничества Костромской области

(г. Кологрив, ул. Некрасова, 22)
Абакумов 
Сергей Михайлович - директор ОГКУ «Кологривское лесничество», председатель 
  комиссии
Конашенков 
Юрий Васильевич - заместитель директора ОГКУ «Кологривское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Колодкина 
Екатерина Викторовна - инженер по лесопользованию ОГКУ «Кологривское 
  лесничество», секретарь комиссии
Аникин 
Дмитрий Витальевич - депутат собрания депутатов Кологривского муниципального 
  района (по согласованию)
Виноградов
Олег Евгеньевич - депутат собрания депутатов Кологривского муниципального 
  района (по согласованию)
Иванова 
Елена Витальевна - заведующий сектором архитектуры, строительства и ЖКХ
   (по согласованию)
Чумаков 
Юрий Александрович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Кологривское лесничество»
Ширяев 
Алексей Анатольевич - специалист сектора архитектуры, строительства и ЖКХ 
  по вопросам охраны окружающей среды (по согласованию)

Приложение № 7
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Костромского лесничества Костромской области

(г. Кострома, пр-т Мира, д. 128А)
Паничев 
Валерий Владиславович - директор ОГКУ «Костромское лесничество», председатель 
  комиссии
Акимов 
Валерий Николаевич - заместитель директора ОГКУ «Костромское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Гутман 
Ольга Владимировна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Костромское лесничество», 
  секретарь комиссии
Блохин 
Борис Александрович - заместитель председателя собрания депутатов Костромского 
  муниципального района (по согласованию)
Борушкова 
Ирина Борисовна - главный специалист МКУ БОУ архитектурной группы 
  администрации Нерехтского муниципального района 
  (по согласованию)
Белоглазов
Михаил Сергеевич - инспектор ИАЗ МО МВД России «Нерехтский» (по согласованию)

Воронов 
Алексей Станиславович - заведующий отделом архитектуры администрации 
  Костромского муниципального района  (по согласованию)
Волков 
Сергей Владимирович - начальник отдела транспорта, связи, ЖКХ 
  и природопользования администрации Нерехтского 
  муниципального района (по согласованию)
Задумова 
Ольга Александровна - главный специалист отдела экономики и предпринимательской 
  деятельности администрации Костромского муниципального 
  района (по согласованию)
Канаичева 
Наталья Евгеньевна - заведующий сектором архитектуры и градостроительства 
  администрации Красносельского муниципального района 
  (по согласованию)
 Кузнецова 
Светлана Станиславовна - заведующий отделом экономики и предпринимательской 
  деятельности администрации Красносельского муниципального 
  района (по согласованию)
Козин 
Александр Владимирович - старший оперуполномоченный ОЭБ ИПК МО МВД России 
  «Красносельский», майор полиции (по согласованию)
Миноченков 
Сергей Васильевич - член комиссии по аграрным вопросам, председатель СПК
  «Тетеринское» Нерехтского муниципального района 
  (по согласованию)
Смирнов 
Алексей Сергеевич - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Костромское 
  лесничество»
Стукалова 
Ирина Александровна - председатель собрания депутатов Красносельского 
  муниципального района (по согласованию)
Щелоков 
Александр Дмитриевич - оперуполномоченный отделом экономической безопасности 
  и противодействия коррупции межмуниципального отдела
   «Костромской», капитан полиции (по согласованию)

Приложение № 8
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Макарьевского лесничества Костромской области

(г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 6)
Полухин 
Александр Викторович - директор ОГКУ «Макарьевское лесничество», председатель 
  Комиссии
Постников 
Алексей Сергеевич - государственный инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Макарьевское лесничество», заместитель председателя комиссии
Косованова 
Марина Сергеевна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Макарьевское лесничество», 
  секретарь комиссии
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Вольченко 
Игорь Владимирович - первый заместитель главы администрации Макарьевского 
  муниципального района (по согласованию)
Колесников 
Валентин Александрович - руководитель общественной приемной губернатора 
  Костромской области в Макарьевском муниципальном районе 
  (по согласованию)
Прокопцева 
Марина Геннадьевна - инженер по лесопользованию ОГКУ «Макарьевское лесничество»

Шешин
 Александр Сергеевич - депутат районного собрания депутатов (по согласованию)

Приложение № 9
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины,

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Мантуровского лесничества Костромской области

(г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 46)
Малышев 
Алексей Николаевич - директор ОГКУ «Мантуровское лесничество», председатель 
  комиссии
Малышев 
Вячеслав Алексеевич - заместитель директора ОГКУ «Мантуровское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Рогов 
Николай Павлович - государственный инспектор охраны леса ОГКУ «Мантуровское 
  лесничество», секретарь Комиссии
Бобров 
Николай Васильевич - депутат районного собрания Мантуровского муниципального 
  района (по согласованию)
Краснухин 
Александр Николаевич - инженер по лесопользованию ОГКУ «Мантуровское 
  лесничество»
Смирнова 
Наталья Викторовна - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
  городского округа г. Мантурово (по согласованию)
Савреев 
Николай Михайлович - заведующий отделом архитектуры  и жилищно-коммунального 
  хозяйства Мантуровского района (по согласованию)

Приложение № 10
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Межевского лесничества Костромской области

(с. Георгиевское, ул. 1-я Набережная, 23)
Меньшиков 
Юрий Иванович - и.о. заместителя директора ОГКУ «Межевское лесничество», 
  председатель комиссии
Коновалов 
Александр Леонидович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское 
  лесничество», заместитель председателя комиссии
Базанкова 
Ольга Николаевна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Межевское лесничество», 
  секретарь комиссии
Белозерова 
Татьяна Владимировна - начальник отдела архитектуры, градостроительства и охраны 
  окружающей среды администрации Межевского муниципального 
  района (по согласованию)
Лихачев
Александр Алексеевич - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Межевское лесничество»

Любимцев 
Вадим Лазаревич - председатель собрания депутатов Межевского муниципального 
  района (по согласованию)
Румянцева 
Ольга Юрьевна - главный специалист-архитектор отдела архитектуры и охраны 
  окружающей среды администрации Межевского муниципального 
  района (по согласованию)
Розов Александр 
Николаевич  - Участковый уполномоченный полиции ПП № 12 «Мантуровский» 
  (по согласованию)

Приложение № 11
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на землях лесного фонда Нейского лесничества Костромской области

(г. Нея, ул. Кирова, д. 65)
Виноградов 
Павел Александрович - директор ОГКУ «Нейское лесничество», председатель комиссии

Рак 
Сергей Павлович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Нейское 
  лесничество», заместитель председателя комиссии, депутат 
  районного собрания депутатов муниципального района г. Нея 
  и Нейский район
Каверина 
Наталья Николаевна - инженер по лесопользованию ОГКУ «Нейское лесничество», 
  секретарь комиссии
Жигалов 
Алексей Германович - исполнительный директор ООО «Неятрейд» (по согласованию)

Колесникова 
Татьяна Николаевна - заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 
  капитального строительства и ЖКХ администрации 
  муниципального района город Нея и Нейский район (по согласованию)
Куваев 
Андрей Сергеевич - старший оперуполномоченный ГЭБ и ПК МО МВД России 
  «Нейский», старший лейтенант полиции (по согласованию)
Полятыкина 
Елена Геннадьевна - заведующий отделом экономики, трудовых и социальных 
  отношений администрации муниципального района город Нея 
  и Нейский район (по согласованию)

Приложение № 12
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Октябрьского лесничества Костромской области

(с. Боговарово, 3-я Заводская, 29)

Воеводин 
Александр Васильевич - директор ОГКУ «Октябрьское лесничество», председатель 
  комиссии
Лебедев 
Александр Александрович - заместитель директора ОГКУ «Октябрьское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Чистяков 
Сергей Алексеевич - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Октябрьское лесничество», 
  секретарь комиссии
Кашина 
Светлана Борисовна - депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Кузнецов 
Алексей Васильевич - депутат районного собрания депутатов Октябрьского 
  муниципального района (по согласованию)
Печерин 
Сергей Владимирович - государственный инспектор по охране и защите леса ОГКУ 
  «Октябрьское лесничество»
Поляков 
Николай Николаевич - заместитель главы администрации Октябрьского 
  муниципального района (по согласованию)
Рыжков
Руслан Николаевич - участковый УУПП № 6 МО МВД России «Вохомский» 
  (по согласованию)

Приложение № 13
Утвержден постановлением департамента

 лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Островского лесничества Костромской области

(п. Островское, пер Школьный, 2)
Яблокова 
Людмила Александровна - директор ОГКУ «Островское лесничество», председатель 
  комиссии
Соловьев 
Анатолий Сергеевич - заместитель директора ОГКУ Островское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Цветков 
Алексей Александрович - инженер по лесопользованию ОГКУ «Островское лесничество», 
  секретарь комиссии
Губская 
Екатерина Викторовна - инженер по лесопользованию ОГКУ «островское лесничество»

Груздева 
Татьяна Николаевна - заместитель главы по экономике Островского муниципального 
  района (по согласованию)
Охотников 
Сергей Владимирович - председатель собрания депутатов Островского 
  муниципального района (по согласованию) 
Груздева 
Татьяна Николаевна - заместитель главы по экономике Островского муниципального 
  района (по согласованию)

Приложение № 14
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Павинского лесничества Костромской области

(п. Павино, ул. Космонавтов, 2 А)
Скрябин
Владимир Михайлович - директор ОГКУ «Павинское лесничество», председатель комиссии

Лаптев 
Владимир Николаевич - заместитель директора ОГКУ «Павинское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Ивков 
Вячеслав Витальевич  - инженер по лесопользованию ОГКУ «Павинское лесничество», 
  секретарь комиссии
Комаров 
Валентин Александрович - заведующий отделом муниципального имущества и экономики 
  Павинского муниципального района (по согласованию)
Мочалов 
Николай Анатольевич - депутат районного собрания Павинского муниципального 
  района (по согласованию)
Полякова 
Кристина Михайловна - бухгалтер ОГКУ «Павинское лесничество»

Приложение № 15
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины,

 заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Парфеньевского лесничества Костромской области

(с. Парфеньево, ул. Песочная, 21)
Баев
Геннадий Николаевич - директор ОГКУ «Парфеньевское лесничество», председатель 
  комиссии
Большаков 
Алексей Николаевич - заместитель директора ОГКУ «Парфеньевское лесничество»

Лебедева
Любовь Васильевна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Парфеньевское 
  лесничество»
Балашов 
Юрий Владимирович - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Парфеньевское 
  лесничество»
Гридина 
Татьяна Евгеньевна - начальник отдела экономики и имущественных отношений
  МО «Парфеньевский район» (по согласованию)
Дудин 
Александр Павлович - участковый лесничий 1-го Парфеньевского участкового 
  лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество»
Марков 
Виктор Михайлович - старший участковый уполномоченный полиции
  (по согласованию)
Смирнов 
Леонид Николаевич - депутат районного собрания депутатов (по согласованию)

Приложение № 16
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Поназыревского лесничества Костромской области

(п. Поназырево, ул. Советская,80)
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Туров 
Александр Николаевич - директор ОГКУ «Поназыревское лесничество», председатель 
  комиссии
Любушкин 
Анатолий Иванович - заместитель главы Поназыревского муниципального района, 
  заведующий отделом архитектуры, строительства , ЖКХ 
  и экологии, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Глушкова 
Марина Николаевна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Поназыревское 
  лесничество», секретарь комиссии
Воронцова 
Ольга Николаевна - оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Шарьинский», 
  майор полиции (по согласованию)
Манин 
Михаил Григорьевич - депутат собрания депутатов 4-го созыва Поназыревского
   муниципального района (по согласованию)
Устименко 
Елена Николаевна - главный специалист отдела экономики, земельных ресурсов 
  и имущества Поназыревского муниципального района 
  (по согласованию)
Фролов 
Анатолий Александрович - государственный  инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Поназыревское лесничество»

Приложение № 17
Утвержден постановлением департамента

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Пыщугского лесничества Костромской области

(с. Пыщуг, ул. Титова,11)
Новоселов 
Юрий Анатольевич - директор ОГКУ «Пыщугское лесничество», председатель комиссии

Постнов 
Леонид Владимирович - заместитель директора ОГКУ «Пыщугское лесничество»,
   заместитель председателя комиссии
Шаткова 
Татьяна Васильевна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Пыщугское лесничество»,
   секретарь комиссии
Бадин 
Виталий Николаевич - участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
  России «Вохомский» (по согласованию)
Залесов 
Станислав Анатольевич - участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
  России «Вохомский» (по согласованию)
Игумнов 
Андрей Николаевич - глава Пыщугского сельского поселения (по согласованию)

Кружков 
Николай Николаевич - глава Головинского сельского поселения (по согласованию)

Меньшенин 
Алексей Леонидович - участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД 
  России «Вохомский» (по согласованию)
Скурихин 
Леонид Михайлович - заместитель заведующего отдела архитектуры, строительства 
  и охраны окружающей среды администрации Пыщугского 
  муниципального района (по согласованию)
Сердюк 
Волислав Волиславович - глава Верхнеспасского сельского поселения (по согласованию)

Тропина 
Татьяна Николаевна - глава Носковского сельского поселения (по согласованию)

Чегодаев 
Сергей Леонидович - депутат собрания депутатов Пыщугского муниципального 
  района, директор ООО «Родник» (по согласованию)
Шилов 
Вадим Николаевич - участковый уполномоченный полиции пункта № 8 МО МВД
   России «Вохомский» (по согласованию)

Приложение № 18
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Солигаличского лесничества Костромской области

(г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 5)
Кукин
Николай Иванович - первый заместитель главы администрации Солигаличского
  муниципального района, председатель комиссии (по согласованию)
Миронова 
Татьяна Борисовна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Солигаличское 
  лесничество», заместитель председатель комиссии
Виноградов 
Алексей Николаевич - государственный инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Солигаличское лесничество», секретарь комиссии
Бакерова 
Любовь Михайловна - помощник участкового лесничего 2-го Корцовского участкового 
  лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество»
Дьяконов 
Владимир Дмитриевич - депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Дудина
Ольга Валентиновна - заместитель главы городского поселения город Солигалич 
  Солигаличского муниципального района ( по согласованию)
Иванова 
Людмила Павловна - председатель собрания депутатов Солигаличского 
  муниципального района (по согласованию)
Морозова 
Наталья Павловна - заместитель заведующего отделом по экономическому 
  развитию, строительству и архитектуре, главный архитектор 
  Солигаличского муниципального района (по согласованию)
Чистякова 
Римма Николаевна - глава Солигаличского сельского поселения Солигаличского 
  муниципального района (по согласованию)

Приложение № 19
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Судиславского лесничества  (по Судиславскому району) 

Костромской области (п. Судиславль, ул. Заводская, 2 Б)
Вагин 
Леонид Васильевич - заместитель директора ОГКУ «Судиславское лесничество», 
  председатель комиссии

Ипатова 
Наталья Андреевна - заведующая отделом экономики и прогнозирования 
  администрации Судиславского муниципального района, 
  заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Лебедев 
Олег Александрович - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Судиславское лесничество», 
  секретарь комиссии
Гаврилюк 
Юлия Сергеевна - заведующая отделом строительства, архитектуры, 
  градостроительства и ЖКХ администрации Судиславского 
  муниципального района (по согласованию)
Кораблев 
Денис Александрович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ 
  «Судиславское лесничество»
Тихомиров 
Сергей Михайлович - депутат районного собрания депутатов Судиславского 
  муниципального района (по согласованию)

Приложение № 20
Утвержден постановлением департамента

 лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Судиславского лесничества  (по Сусанинскому району) 

Костромской области (п. Сусанино, ул. Крупской, 41)
Соловьев 
Дмитрий Анатольевич - заместитель директора Сусанинского участкового лесничества 
  ОГКУ «Судиславское лесничество», председатель комиссии
Соколова 
Светлана Алексеевна - заведующий отделом экономики, имущественных и земельных 
  отношений администрации Сусанинского муниципального 
  района (по согласованию)
Фоменкова
Марина Михайловна - помощник лесничего Сухоруковского участкового лесничества 
  ОГКУ «Судиславское лесничество», секретарь комиссии
Вилкова 
Вера Владимировна - заместитель заведующего отделом строительства, архитектуры 
  и градостроительства администрации Сусанинского 
  муниципального района (по согласованию)
Морозов
Александр Николаевич - инженер по лесопользованию Сусанинского участкового 
  лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество»
Матасов 
Александр Игоревич - депутат, председатель районного собрания депутатов 
  Сусанинского муниципального района (по согласованию)

Приложение № 21
Утвержден постановлением департамента

 лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Чухломского лесничества Костромской области

(г. Чухлома, ул. Лесная, д.11)
Беркутов 
Игорь Александрович - директор ОГКУ «Чухломское лесничество», председатель 
  комиссии
Шмелев 
Игорь Вячеславович - инженер по лесному хозяйству ОГКУ «Чухломское лесничество», 
  заместитель председателя комиссии
Комиссаров 
Андрей Александрович - инженер по лесопользованию ОГКУ «Чухломское лесничество», 
  секретарь комиссии
Журавлев 
Николай Павлович - главный редактор ОГБУ «Редакция газеты «Вперед»»
   (по согласованию)
Зиновьев
Алексей Викторович - заместитель главы администрации Чухломского
   муниципального района(по согласованию)
Колпаков
Александр Николаевич - депутат Чухломского муниципального района (по согласованию)

Приложение № 22
Утвержден постановлением департамента 

лесного хозяйства Костромской области
от  «25»  марта 2013 г. № 2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на землях лесного фонда Шарьинского лесничества Костромской области

(Шарьинский район, с. Рождественское, ул.Чкалова, д.52 А)
Орлова 
Марианна Валерьевна - директор ОГКУ «Шарьинское лесничество», председатель 
  комиссии
Суворов 
Владимир Александрович - государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Шарьинское 
  лесничество», заместитель председателя комиссии
Попутникова 
Ирина Александровна - инженер лесного хозяйства ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
  секретарь комиссии
Горшков
Андрей Николаевич - заместитель главы администрации Шарьинского 
  муниципального района (по согласованию)
Митина 
Екатерина Евгеньевна - заведующая сектора архитектуры, строительства и ЖКХ 
  администрации Шарьинского муниципального района 
  (по согласованию)
Мастеров 
Алексей Александрович - участковый лесничий Ивановского участкового лесничества  
  ОГКУ «Шарьинское лесничество»
Погодина 
Татьяна Александровна - архитектор отдела архитектуры и территориального 
  планирования Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
  строительства, территориального планирования и архитектуры 
  администрации городского округа город Шарья Костромской области
Разумов 
Алексей Викторович - депутат собрания депутатов Шарьинского муниципального 
  района (по согласованию)
Соловьев 
Владимир Николаевич - участковый лесничий Шарьинского участкового лесничества 
  ОГКУ «Шарьинское лесничество»
Хагиева 
Виктория Игоревна - заместитель главы администрации Шарьинского 
  муниципального района (по согласованию)

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2013 года               № 3

О временном установлении дорожных знаков на участке автомобильной дороги 
в Мантуровском районе лесохозяйственного и противопожарного назначения, 

являющемся объектом незавершенного строительства (ПКО+00+ПК 137+17,74)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29  МАРТА 2013 г.39

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 29 »  ноября 2012 года                                                     №12/ 355

Об установлении тарифов на холодную воду  и горячую воду
для  ИП «Горохов Сергей Жоржевич»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на холодную воду для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» в следующем 
размере:

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

Прочие потребители руб./м3 39,00 39,00

Тарифы на холодную воду для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Установить тарифы на горячую воду для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» в следующем 
размере:

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

п. Прибрежный
Прочие потребители руб./м3 132,48 136,81
п. Бычиха
Прочие потребители руб./м3 116,46 120,84
п. Островское
Прочие потребители руб./м3 137,52 141,64

Тарифы на горячую воду для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» налогом на добавленную сто-
имость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утратившими силу 
постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области: от 30 ноября 2011г. №11/379 «О тарифе на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые ИП Горохов С.Ж. п. Бычиха Костромского района, на 2012 год»;  от 30 но-
ября 2011г. № 11/380 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ИП Горохов 

С.Ж. п. Прибрежный Костромского района, на 2011-2012 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит офици-

альному опубликованию.

И.о. директора  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «  30»  ноября 2012 года                                                            №12/ 403

Об установлении тарифа на водоотведение 
для ИП «Горохов Сергей Жоржевич»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

Установить тариф на водоотведение для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» в следующем 
размере:

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

Прочие потребители руб./м3 65,00 65,00

Тариф на водоотведение для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 2012 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

И.о. директора  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от « 14 » декабря 2012г.                             № 12/430

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж. п.Островское  Островского района, на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на участке автомобильной дороги в Мантуровском районе лесохозяйственного и противопо-
жарного назначения, являющемся объектом незавершенного строительства (ПКО+00+ПК 
137+17,74), департамент лесного хозяйства Костромской области постановляет:

1. Установить на участке автомобильной дороги в Мантуровском муниципальном районе лесо-
хозяйственного и противопожарного назначения, являющемся объектом незавершенного строи-
тельства (ПКО+00+ПК 137+17,74), дорожные знаки в соответствии со схемой  обстановки дороги 
лесохозяйственного и противопожарного назначения в Мантуровком муниципальном районе, со-
гласованной с УГИБДД УМВД России по Костромской области, с 1 апреля 2013 года до приведения 
искусственных сооружений, возведенных на данном участке дороги, в соответствие с нормативно-
техническими требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2. Директору  ОГКУ «Мантуровское лесничество» обеспечить расстановку дорожных 
знаков на участке автомобильной дороги в Мантуровском муниципальном районе лесо-
хозяйственного и противопожарного назначения, являющемся объектом незавершенного 
строительства (ПКО+00+ПК 137+17,74), в соответствии со схемой  обстановки дороги ле-
сохозяйственного и противопожарного назначения в Мантуровком муниципальном районе, 
согласованной с УГИБДД УМВД России по Костромской области.

3. Настоящее постановление довести до сведения УГИБДД УМВД России по Костромской 
области с целью обеспечения патрулирования, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления участка автомобильной дороги.

4. Организовать обеспечение информирования населения Мантуровкого муниципально-
го района и других пользователей, указанного в пункте 1 настоящего постановления участка 
автомобильной дороги, о временном установлении на нем дорожных знаков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор департамента     Н.В.НИКОЛАЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 19 » марта 2013 года                                                                                №13/37 

Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципального 
района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 19.04.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./куб.м 16,69 18,53
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 16,69  18,53

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Нива» Ок-
тябрьского муниципального района, налогом на добавленную стоимость не облагаются в со-
ответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 31 мая 
2012 года № 12/110 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Нива» Ок-
тябрьского района, и признании утратившим силу постановления департамента топливно-энерге-
тического комплекса и тарифной политики Костромской области от 1 марта 2012 года № 12/47».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «19» марта 2013 года                             № 13/ 38

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров 
автомобильным  транспортом общего пользования   – транспортными средствами 

категории «М3» по городскому округу г. Буй 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», по-

становлением администрации Костромской  области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по город-
скому округу г. Буй в размере 15 руб. 14 коп. за одну поездку.  

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области от 28 февраля 2012 г.  № 12/38 «Об утвержде-
нии предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования - транспортными средствами категории «МЗ» по городскому округу г. Буй».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Директор департамента                                                                 И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «21»  марта 2013 года                                                                      №13/40 

Об установлении тарифов на питьевую воду, горячую воду и водоотведение 
для ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных

 коммуникаций Костромской ГРЭС» г. Волгореченск

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, и горячую воду для  ОАО «Ре-
монтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» г. 
Волгореченск (далее – ОАО «РСП ТПК КГРЭС») в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Питьевая вода
Население  (с НДС) руб./м3 17,28 19,18
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

руб./м3 14,64 16,25

Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 18,29 19,35
Бюджетные и прочие потре-
бители (без НДС)

руб./м3 15,50 16,40

Горячая вода
Категория потребителей до 30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на холодную воду, 

руб. за 1 куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб. за 
1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, руб. за 1 
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб. 
за 1 Гкал

Население (с НДС) 17,28 1042,26 19,18 1181,89
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

14,64 883,27 16,25 1001,60

2. С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утратившим силу 
постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области  от 16 марта 2012г.  №12/62 «О тарифах на услуги холодного водо-
снабжения, водоотведения и горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 
городского округа город Волгореченск».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с 21 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства торгово-коммерческого объекта, состоявшегося 21 марта 2013 года:

Местоположение: город Кострома, улица Локомотивная, 3б. Распоряжение департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области от 30 января 2013 года № 95/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Локомотивная, 3б». Площадью 3 085,0 кв.м, кадастро-
вый номер 44:27:061202:247. Победителем аукциона признан гражданин РФ Изюмский С.В.
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ции», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф  на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. п.Островское 
Островского района  потребителям на 2012 в следующем размере:

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2209,00 – – – – –

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.директора департамента                                                                  И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от « 14 » декабря 2012г.                            № 12/437

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж.  п. Островское  Островского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. п.Островское  
Островского района  потребителям:

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

но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от  14.12.2012 
года  № 12/430 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ИП Горохов С.Ж. п.Островское 
Островского района, на 2012 год».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2013г.

И.о.директора департамента                                                               И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/437

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж. п.Островское Островского  района, на 2013 год.

 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2209,00 – - – – –

Приложение 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/437

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
 ИП Горохов С.Ж. п.Островское  Островского района, на 2013 год.

 с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2301,40 – - – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 14 » декабря 2012г.                              № 12/438

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж.  п. Бычиха  Костромского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. п. Бычиха  Ко-
стромского района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2013г.

И.о.директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/438

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж. п. Бычиха  Костромского района, на 2013 год.

 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  
горячая

вода
отборный пар давлением острый и 

редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

1543,00 – - – – –

Приложение 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/438

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
 ИП Горохов С.Ж. п. Бычиха  Костромского района, на 2013 год.

 с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

№
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1630,20 – - – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 14 » декабря 2012г.                            № 12/439
О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ИП Горохов С.Ж.  п.Прибрежный Костромского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. п.Прибрежный 
Костромского района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 01 января 2013г.

И.о.директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/439

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ИП Горохов С.Ж. п.Прибрежный Костромского района, на 2013 год.

 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2096,00 – - – – –

Приложение 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 14 » декабря 2012 г. № 12/439

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
 ИП Горохов С.Ж. п.Прибрежный Костромского района, на 2013 год.

 с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  
горячая

вода
отборный пар давлением острый и 

редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

2193,10 – - – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ИП Горохов С.Ж., налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.
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