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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2013 года                     №1969

О Законе Костромской области 
О внесении изменений в  Закон  Костромской области 

«О государственных должностях Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в  
Закон Костромской области «О государственных должностях Костромской об-
ласти», внесенный фракциями Костромской областной Думы «Единая Россия», 
Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократи-
ческая партия Российской Федерации, «Партия «Справедливая Россия», Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в  Закон  Ко-
стромской области «О государственных должностях Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костром-
ской области для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                               А. БЫЧКОВ       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «13»  июля 2013 года       № 120    
г. Кострома

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

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года 
№ 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответ-
ствии с решением Совета Костромской областной Думы от 04 июля 2013 года 
№ 1149 постановляю:

1. Наградить медалью «Труд.Доблесть.Честь»:
1) за  заслуги в охране общественного порядка и жизни граждан на террито-

рии Костромской области и Российской Федерации

Галкина
Николая Алексеевича

- командира отряда мобильного особого назначения 
УМВД России по Костромской области, полковника 
полиции

2)  за заслуги в совершенствовании деятельности исполнительных органов 
государственной власти Костромской области и многолетний добросовестный 
труд

Мещирякову
Зою Петровну

- первого заместителя директора департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

3) за конкретные заслуги в деятельности, направленной на охрану здоровья 
граждан и большой личный вклад в развитие здравоохранения Костромской об-
ласти

Соколову
Веру Ермолаевну

- главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ме-
жевская районная больница»

4) за заслуги в совершенствовании деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области

Шайнова 
Александра Николаевича

- начальника управления Федеральной миграцион-
ной службы по Костромской области, полковника 
внутренней службы 

2.  За заслуги в организации социальной помощи гражданам и многолетний 
добросовестный труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения  Костромской области»

Аксёновой
Надежде Михайловне

- директору областного государственного казен-
ного учреждения «Макарьевский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Смирновой
Александре Геннадьевне

- директору областного государственного бюджет-
ного учреждения «Кадыйский психоневрологиче-
ский интернат»

3. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, совершенствовании 
системы физического воспитания населения и многолетний добросовестный 
труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры, спорта и туризма Костромской области»

Захарову
Владимиру Николаевичу

- директору областного государственного обра-
зовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костромская спе-
циализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва имени олимпий-
ского чемпиона  А.В. Голубева» 

4. За заслуги в трудовой деятельности, достижение высокой эффективности 
производства и многолетний добросовестный труд в строительных организаци-
ях присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Костромской области»

Пологову
Сергею Владимировичу

- генеральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Волгореченскмонтажсер-
вис»

5. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову 
Н.А. произвести расходы в сумме  24000 рублей за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных администрации области по подразделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», 
виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»  на награждение  Галкина Н.А., Ме-
щиряковой З.П., Соколовой В.Е., Шайнова А.Н. (по шесть тысяч рублей).

Губернатор  области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “16” июля 2013  года       № 502-р
г. Кострома

О проведении на территории Костромской области социальной 
кампании «Безопасная дорога - защити своего ребенка!»

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детской дорож-
ной безопасности, повышения ответственности родителей и других взрослых 
участников дорожного движения за сохранение жизни и здоровья детей, обе-
спечения их безопасности  на дорогах  муниципальных образований Костром-
ской области

1. Провести  в   июле – сентябре  2013 года на территории Костромской об-
ласти социальную кампанию «Безопасная дорога – защити своего ребенка!».

2. Утвердить:
1) состав  рабочей  группы по организации и проведению социальной кампа-

нии «Безопасная дорога – защити своего ребенка!» (приложение № 1);
2) план мероприятий по проведению на территории Костромской области  

социальной кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!»  (далее - 
План мероприятий) (приложение № 2);

3) форму отчета о проведении социальной кампании «Безопасная дорога – 
защити своего ребенка!» (приложение № 3).

3. Исполнительным органам государственной власти Костромской области 
обеспечить выполнение на территории Костромской области  социальной кам-
пании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!».

4. Рекомендовать  органам   местного    самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Костромской области и Управлению Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  Управления Министерства вну-
тренних дел   Российской Федерации по Костромской области обеспечить реа-
лизацию  Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной демографической 
политики.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение  № 1
Утвержден 

распоряжением  губернатора Костромской  области
от «16» июля 2013 г. № 502-р

Состав
рабочей группы по организации и проведению социальной кампании 

«Безопасная дорога – защити своего ребенка!»

Шадричева
Нина Валентиновна

- Уполномоченный по правам ребенка  при губер-
наторе Костромской области,  руководитель ра-
бочей группы

Буча 
Сергей Викторович

- заместитель директора департамента  транспор-
та и  дорожного хозяйства Костромской области

Кудряшова 
Юлия Александровна

- главный специалист-эксперт департамента                
культуры Костромской области

Краева 
Людмила Владимировна

- главный специалист-эксперт департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попечитель-
ства  Костромской области

Кокоулина
Татьяна Евгеньевна

- главный специалист-эксперт информационно-
аналитического управления Костромской области

Райкина 
Елена Леонидовна

- заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Костром-
ской области 

Соколова
Анжелика Викторовна

- начальник отдела организационно-аналитиче-
ской работы и пропаганды безопасности дорож-
ного движения  Управления   ГИБДД УМВД 
России по Костромской области  (по согласова-
нию)

Приложение № 2
Утвержден

распоряжением губернатора Костромской  области
от «16» июля 2013 г. № 502-р

План
мероприятий  по проведению на территории Костромской области   

социальной кампании  «Безопасная дорога - защити своего ребенка!»

№ Мероприятие Дата
Место 

проведе-
ния

Ответственный

1. Заседание рабочей 
группы по проведе-
нию мероприятий 
социальной кам-
пании  «Безопас-
ная дорога - защи-
ти своего ребенка!» 
(далее – социаль-
ная кампания)

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной 
кампа-
нии

а д м и н и -
страция
Костром-
ской обла-
сти  

Уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Костром-
ской области

2. Организация в му-
ниципалитетах ра-
бочих групп  по 
проведению соци-
альной кампании

  июль а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)
 

главы муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской об-
ласти, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов (город-
ских округов) Костромской об-
ласти, Управление ГИБДД УМВД 
России  по Костромской области,  
представители Уполномоченного 
по правам ребенка при губерна-
торе Костромской области в муни-
ципальных образованиях на обще-
ственных началах
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3. Информирование 

населения о целях, 
задачах, сроках и 
механизме прове-
дения социальной 
кампании 

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной 
кампа-
нии
    

а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)

информационно-аналитическое 
управление Костромской обла-
сти

4. Пресс-конферен-
ция по вопросам 
проведения соци-
альной кампании  

  июль  а д м и н и -
с т р а ц и я 
Костром-
ской обла-
сти,
зал пере-
говоров

Уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Костром-
ской области, Управление ГИБДД 
УМВД России  по Костромской 
области,  
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ко-
стромской области, информаци-
онно-аналитическое управление 
Костромской области

5. Создание теле-, 
аудиороликов со-
циальной рекламы    

июль г. Костро-
ма

Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муни-
ципальных районов (городских 
округов) Костромской области

6. Организация и 
проведение ин-
структажей с роди-
телями воспитан-
ников дошкольных 
образовательных 
учреждений

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной 
кампа-
нии

а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)

департамент образования и нау-
ки Костромской области, Управ-
ление ГИБДД УМВД России  по 
Костромской области, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муни-
ципальных районов (городских 
округов) Костромской области, 
представители Уполномоченного 
по правам ребенка при губерна-
торе Костромской области

7. Организация и 
проведение про-
филактических за-
нятий для детей и 
родителей, оформ-
ление информа-
ционных стендов 
в образователь-
ных учреждени-
ях, в учреждениях 
культуры, спорта, 
социально-реаби-
литационных цен-
трах, центрах (шко-
лах) для приемных 
родителей

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной 
кампа-
нии

м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
р а й о н ы 
(городские 
округа)

департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент культуры Костромской 
области, департамент социаль-
ной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской об-
ласти, 
Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципаль-
ных районов (городских округов) 
Костромской области, предста-
вители Уполномоченного по пра-
вам ребенка при губернаторе Ко-
стромской области

8. Организация и 
проведение заня-
тий по формиро-
ванию у детей на-
выков безопасного 
поведения на до-
роге в загородных 
лагерях отдыха

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной 
кампа-
нии

т е р р и т о -
рии за-
городных 
ц е н т р о в 
Костром-
ской обла-
сти

департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области,
Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
Уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Костром-
ской области, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Костромской области

9. Организация и про-
ведение разъясни-
тельной профилак-
тической работы 
по формированию 
у детей навыков 
безопасного пове-
дения на дороге с 
семьями, находя-
щимися в социаль-
но опасном поло-
жении категории 
«группа риска», 
опекунами и при-
емными семьями

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной  
кампа-
нии

по месту 
ж и т е л ь -
ства се-
мей

департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области,
Ресурсный центр по сопровожде-
нию семей, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, Ресурсный 
центр по сопровождению заме-
щающих семей, социозащитные 
учреждения, осуществляющие 
отдельные полномочия по опеке 
и попечительству 

10. Организация и 
проведение заня-
тий по формиро-
ванию у детей на-
выков безопасного 
поведения на до-
роге в социально-
реабилитационных 
центрах для несо-
вершеннолетних и 
детских домах

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной  
кампа-
нии

учрежде-
ния для не-
совершен-
нолетних, 
подведом-
ствен-ные 
д е п а р т а -
менту со-
циальной 
защиты на-
с е л е н и я , 
опеки и 
п о п е ч и -
т е л ь с т в а 
Костром-
ской обла-
сти

департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области,
Ресурсный центр по сопрово-
ждению семей, нуждающихся в 
социальной реабилитации, со-
циозащитные учреждения, осу-
ществляющие отдельные полно-
мочия по опеке и попечительству 

11. Организация и про-
ведение профилак-
тической работы на 
автопредприятиях 
с водительским со-
ставом автопарков

 до 20 
июля

т е р р и т о -
рия  пред-
приятий

департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области,
управление городского пасса-
жирского транспорта Админи-
страции
г. Костромы, Управление ГИБДД 
УМВД России  по Костромской 
области  

12. Приведение в нор-
мативное состо-
яние технических 
средств органи-
зации  дорожного 
движения в райо-
нах образователь-
ных учреждений и 
местах массового 
перехода детей

до 1 
сентя-
бря 

а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)

главы муниципальных районов 
(городских округов) Костром-
ской области, Управление ГИБДД 
УМВД России  по Костромской 
области  

13. Организация рабо-
ты по нанесению 
разметки на авто-
мобильных дорогах 
общего пользова-
ния регионального 
и межмуниципаль-
ного значения Ко-
стромской области 
в местах концентра-
ции дорожно-транс-
портных происше-
ствий, в том числе с 
участием несовер-
шеннолетних

до 20 
а в г у -
ста

а в т о м о -
б и л ь н ы е 
д о р о г и 
о б щ е г о 
пользова-
ния регио-
нального и 
межмуни-
ц и - п а л ь -
ного зна-
ч е н и я 
Костром-
ской обла-
сти

департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области, 
Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области  

14. Проведение це-
ленаправленных 
рейдов по пресе-
чению правонару-
шений взрослыми, 
осуществляющими 
движение вместе 
с детьми. Освеще-
ние итогов рейдов 
в СМИ

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной  
кампа-
нии

а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)

Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ко-
стромской области, 
информационно-аналитическое 
управление Костромской обла-
сти, представители Уполномочен-
ного по правам ребенка при гу-
бернаторе Костромской области

15. Проведение про-
филактических бе-
сед с родителя-
ми-нарушителями 
по итогам целена-
правленных рейдов

п е -
р и о д 
прове-
д е н и я 
с о ц и -
альной  
кампа-
нии 

а д м и н и -
с т р а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р а й о н о в 
( г о р о д -
ских окру-
гов)

комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ко-
стромской области,
Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области  

16. Организация и 
проведение город-
ского конкурса «Ав-
то-МАМА»  

1 6 - 1 7 
а в г у -
ста
 

парк  куль-
туры и 
о т д ы -
ха «Цен-
тральный»

Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
Костромская общественная орга-
низация поддержки материнства 
и детства

17. Организация и 
проведение об-
ластного конкурса 
фотографий «Безо-
пасная дорога!»

 июль- 
август

м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
р а й о н ы 
(городские 
округа)

Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муни-
ципальных районов (городских 
округов) Костромской области

18.  Круглый стол на 
тему «Выработка 
мер, направленных 
на снижение нега-
тивных тенденций 
с детским дорож-
но-транспортным 
травматизмом и 
гибелью несовер-
шеннолетних в Ко-
стромской обла-
сти»  

 до 10 
сентя-
бря 

а д м и н и -
с т р а ц и я 
Костром-
ской обла-
сти

Уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Костром-
ской области, Управление ГИБДД 
УМВД России  по Костромской 
области, 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ко-
стромской области, ведомствен-
ные департаменты Костромской 
области,
прокуратура Костромской области,
информационно-аналитическое 
управление Костромской области

19. Пропагандистско-
профилактическая 
акция среди детей 
и водителей «Са-
мый важный дого-
вор»

5-15 
а в г у -
ста

м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
р а й о н ы 
(городские 
округа)

Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
департамент образования и на-
уки Костромской области, ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов (город-
ских округов) Костромской об-
ласти

20. Пресс-конферен-
ция по итогам кам-
пании  «Безопасная 
дорога - защити 
своего ребенка!»

17 
с е н -
т я б р я 
2 0 1 3 
года

а д м и н и -
с т р а ц и я 
Костром-
ской обла-
сти,
зал пере-
говоров

Уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Костром-
ской области, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Костромской области,
Управление ГИБДД УМВД России  
по Костромской области,  
ведомственные департаменты 
Костромской области, 
информационно-аналитическое 
управление Костромской обла-
сти

Приложение № 3
Утвержден

распоряжением губернатора Костромской  области
от «16» июля 2013 г. № 502-р

 Форма
Уполномоченному по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области

Отчет
о  проведении социальной кампании

«Безопасная дорога – защити своего ребенка!» 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа)
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Кол-во/ 
охват 

участников

Место 
проведения

Фотографии 
мероприятия

(2-3 штуки)
1 2 3 4 5

 
Примечание: для подведения итогов социальной кампании  в срок до 15 

сентября 2013 года муниципальным образованиям необходимо направить от-
чет по установленной форме в распечатанном виде (цветной формат) в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области  за 
подписью главы муниципального образования по адресу: г. Кострома, ул. Дзер-
жинского,15 и в электронном виде по электронной почте: nshadricheva@kos-obl.
kmtn.ru.

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

от  «30»  апреля  2013 года      № 188-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 энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы 
и целевые установки до 2020 года (приложение), утвержденную постановлени-
ем 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 це-
левых установках до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 
№ 355-а, от 19.03.2013 № 103-а, от 24.04.2013 № 159-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем фи-

нансовых ресурсов для реализации Программы на 2011-2015 гг. составляет 
12 336,1 млн. рублей, в том числе:

1) средства областного бюджета - 1 761,81 млн. рублей;
2) средства местных бюджетов - 516,94 млн. рублей;
3) внебюджетные источники - 10 057,35 млн. рублей.»;
2) в пункте 35 таб лицу 6 «Источники и объемы финансирования мероприятий 

Программы» изложить в следующей редакции:
«                                                                                                            

Таблица 6
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

№ 
п/п

Источники   
финансиро-

вания

        Объем финансирования по годам, млн. руб.      

2011 2012 2013 2014 2015 Итого
1 О б л а с т н о й     

бюджет        
329,36 468,26 158,4 426,60 379,19 1761,81

2 М е с т н ы е       
бюджеты       

45,34 155,20 170,70 75,10 70,60 516,94

3 Внебюджетные 
источники     

1652,45 2185,60 2121,70 2612,60 1485,00 10057,35

Всего         2027,15 2809,06 2450,8 3114,30 1934,79 12336,1

»;

3) Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 
2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года» (приложение № 1 к Про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

4) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Костромской области (приложение № 2 к Про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему 
постановлению;

5) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту образования и науки Костромской области (приложение № 3 к 
Программе) изложить  в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

6) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (приложение № 4 к Программе) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области (приложе-
ние № 5 к Программе)  изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

8) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных де-
партаменту культуры Костромской области (приложение № 6 к Программе) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

9) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту лесного хозяйства Костромской области (приложение № 7 к Про-
грамме)  изложить  в  новой  редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

10) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области 
(приложение № 8 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему постановлению;

11) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (прило-
жение № 9 к Программе)  изложить в новой редакции согласно приложению № 
9 к настоящему постановлению;

12) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Костромской области на софи-
нансирование расходов по реализации муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение 
№ 10 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению;

13) Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для вы-
работки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том 
числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий (прило-
жение № 11 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 
11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области                                                                        С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Перечень мероприятий областной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Костромской области»
на 2011-2015 годы и целевых установках  до 2020 года

Наименование мероприятия

Направ-
ления 
расхо-

дов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах текущих 
лет)

Исполнитель

Ожидаемые ре-
зультаты (в т.ч. 

оценка эффектив-
ности мероприя-
тия в достижение 
целевых индика-

торов Программы)

за годы 
реализа-

ции, всего
2011 2012 2013 2014 2015

1. Формирование норматив-
ной правовой базы в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности, в 
том числе:
1) разработка новых и внесе-
ние изменений в действующие 
нормативные правовые акты в 
области энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности

Те к у щ и е 
расходы

Департамент топлив-
но-энергетического ком-
плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Костромской области (да-
лее – департамент ТЭК и 
ЖКХ)

Активизация де-
ятельности пред-
приятий в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергоэффектив-
ности

2) разработка нормативов по-
требления ТЭР и воды органи-
зациями и учреждениями, фи-
нансируемыми из областного 
бюджета и местных бюджетов, 
с разработкой энергопаспор-
тов на основании проведенно-
го обязательного энергоаудита

Те к у щ и е 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Стимулирование 
потребителей к 
снижению потре-
бления ТЭР

3) разработка типового энерго-
сервисного контракта

Те к у щ и е 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Стимулирование 
потребителей к 
снижению потре-
бления ТЭР

2. Внедрение энергоменед-
жмента,
в том числе:

НИОКР В н е б ю д -
жетные ис-
точники

7,50 1,50 1,50 0 1,50 1,50

1) разработка нормативно-ме-
тодической базы по проведе-
нию мониторинга энергоэф-
фективности

Те к у щ и е 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Проведение мони-
торингов по еди-
ной методике
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2)  проведение мониторинга 
энергоэффектив-ности

Те к у щ и е 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ Оценка энергоэф-
фективности по от-
раслям экономики

3) обучение специалистов и 
пропаганда в области энергос-
бережения

Те к у щ и е 
расходы

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекае-мые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Повышение ка-
чества работы 
в области энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности

4) информационное обеспе-
чение и ведение пропаганды в 
области энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности

Те к у щ и е 
расходы

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекае-мые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Вовлечение пред-
приятий всех от-
раслей экономики 
и всех слоев насе-
ления в решение 
проблем энергос-
бережения5) проведение семинаров, ор-

ганизация выставок по теме в 
области энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности

Те к у щ и е 
расходы

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

2,50 0,50 0,50 0 0,50 0,50 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

3.  Формирование и реализа-
ция НИОКР, в том числе:

НИОКР В н е б ю д -
жетные ис-
точники

5,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00

1) создание  базы данных на-
учно-технических разработок и 
научно-технических проблем/
тем НИОКР в сфере энергоэф-
фективности

Те к у щ и е 
расходы

Департамент ТЭК и ЖКХ Систематизация 
с у щ е с т в у ю щ е -
го эффективного 
оборудования и 
технологий

2) привлечение средств вне-
бюджетных фондов и грантов 
на проведение  НИОКР в обла-
сти энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности 
по наиболее перспективным 
направлениям

Н И О К Р, 
капиталь-
ные вло-
жения

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

5,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Увеличение про-
водимых НИОКР в 
области энергос-
бережения и по-
вышения энерго-
эффективности

4.  Реализация энергоэффек-
тивных мероприятий в органи-
зациях, финансируемых из об-
ластного бюджета:

К а п и -
т а л ь н ы е 
в л о ж е -
ния, теку-
щие рас-
ходы

Областной 
бюджет

35,24 0,00 12,86 6,09 7,70 8,59

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

3 145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00

1)  реализация мероприятий по 
энергосбережению в органи-
зациях, подведомственных де-
партаменту здравоохранения 
Костромской области, на 2011-
2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
в л о ж е -
ния

Областной 
бюджет

9,557 0,00 1,46 0 3,85 4,25 Департамент здравоох-
ранения Костромской об-
ласти, иные исполнители, 
привлекаемые в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством Россий-
ской Федерации

Сокращение бюд-
же тных расходов

2) реализация мероприятий по 
энергосбережению в органи-
зациях, подведомственных  де-
партаменту образования и на-
уки  Костромской области, на 
2011-2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

0,778 0,00 0,78 0 0,00 0,00 Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, иные исполнители, 
привлекаемые в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством Россий-
ской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

3) реализация мероприятий 
по энергосбережению в орга-
низациях, подведомственных 
департаменту социальной за-
щиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской обла-
сти, на 2011-2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

7,6 0,00 4,5 0,412 1,16 1,52 Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства  Костром-
ской области, иные испол-
нители, при влекаемые в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
Российской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

4)  реализация мероприятий по 
энергосбережению в органи-
зациях, подведомственных де-
партаменту АПК  Костромской 
области, на 2011-2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

3145,19 375,00 0,19 1 120,00 1 450,00 200,00 Департамент АПК Костром-
ской области, иные испол-
нители, при влекаемые в со-
ответствии с действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

5) реализация мероприятий по 
энергосбережению в органи-
зациях, подведомственных де-
партаменту культуры  Костром-
ской области, на 2011-2015 
годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

8, 498 0,00 1,45 5685,4 0,69 0,67 Департамент культуры Ко-
стромской области, иные 
исполнители, привлека-
емые в соответствии с 
действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

6) реализация мероприятий по 
энергосбережению в органи-
зациях, подведомственных де-
партаменту лесного хозяйства  
Костромской области, на 2011-
2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

2,2 0,00 0 0 1,10 1,10 Департамент лесного хо-
зяйства Костромской об-
ласти, иные исполнители, 
привлекаемые в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством Россий-
ской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

7) реализация мероприятий 
по энергосбережению в орга-
низациях, подведомственных 
департаменту имущественных 
и земельных отношений Ко-
стромской области, на 2011-
2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

0,40 0,00 0,20 0 0,10 0,10 Департамент имущест-
венных и земельных отно-
шений Костромской об-
ласти, иные исполнители, 
привлекаемые в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством Россий-
ской Федерации

Сокращение бюд-
жетных расходов

8) реализация мероприятий 
по энергосбережению в ор-
ганизациях, подведомствен-
ных департаменту транспорта 
и дорожного хозяйства  Ко-
стромской области, на 2011-
2015 годы

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

6,21 0,00 4,46 0 0,80 0,95 Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области, иные 
исполнители, привлека-
емые в соответствии с 
действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Сокращение бюд-
жетных расходов
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5. Реализация инвестицион-
ного проекта «Использование 
местных, возобновляемых ви-
дов топлива и вторичных энер-
горесурсов», в том числе:

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

.

М е с т н ы е 
бюджеты
В н е б ю д -
жетные ис-
точники

1) разработка инвестиционно-
го проекта

НИОКР В н е б ю д -
жетные ис-
точники

Департамент ТЭК и ЖКХ, 
департамент лесного хо-
зяйства Костромской об-
ласти, департамент при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ко-
стромской области, де-
партамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законо-
дательством Российской 
Федерации

Снижение себе-
стоимости выра-
батываемой те-
пловой энергии. 
Оптимизация то-
пливно-энергети-
ческого баланса 
Костромской об-
ласти

Повышение энер-
гобезопасности 
Костромской об-
ласти

6. Реализация инвестицион-
ного проекта «Развитие малой 
энергетики Костромской об-
ласти»

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

344,7 0,00 155,20 0 118,90 70,60 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
муниципальные образова-
ния Костромской области, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Снижение себе-
стоимости выра-
батываемой те-
пловой энергии. 
Оптимизация то-
пливно-энергети-
ческого баланса

М е с т н ы е 
бюджеты

515,40 43,80 155,20 170,70 75,10 70,60 Повышение энер-
гобезопасности 
Костромской об-
ласти

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

855,60 87,60 310,40 166,20 150,20 141,20

7. Реализация адресной про-
граммы «Коллективные прибо-
ры учёта»

М е с т н ы е 
бюджеты

1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

С р е д с т в а 
собствен-
ников мно-
г о к в а р -
т и р н ы х 
домов

102,40 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальных программ энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

1 052,26 0,00 300,00 152,26 300,00 300,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности 
в муниципальных 
образованиях КО

1) технические мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности в системах теплоснабже-
ния, системах водоснабжения 
и водоотведения, наружном 
освещении

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

403,09 0,00 100,00 103,09 100,00 100,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
г о с б е р е ж е н и я 
и повышения 
э н е р г о э ф ф е к -
тивности в муни-
ципальных обра-
зованиях КО

2)  мероприятия по проведе-
нию научно-исследовательских 
работ в области энергосбере-
жения и повышения энергети-
ческой эффективности

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

30,00 0,00 10,00 0,0 10,00 10,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности 
в муниципальных 
образованиях КО

3)  мероприятия по модерни-
зации оборудования, исполь-
зуемого для выработки тепло-
вой и электрической энергии, 
путем замены на оборудование 
с более высоким коэффициен-
том полезного действия, пере-
вод оборудования на исполь-
зование альтернативных видов 
топлива и возобновляемых ис-
точников энергии

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет 439,17

0,00 130,00 49,17 130,00 130,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности 
в муниципальных 
образованиях КО

4) мероприятия по предынве-
стиционной подготовке про-
ектов и мероприятий в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, включая раз-
работку проектно-сметной 
документации, технико-эко-
номических обоснований и 
бизнес-планов, а также про-
ведение энергетических об-
следований

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

150,00 0 50,00 0,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности 
в муниципальных 
образованиях КО

5) мероприятия по формирова-
нию организационно-правового 
и методического обеспечения в 
области, энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0,00 5,00 5,00
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                                                                                             Приложение № 2
                                    к постановлению администрации Костромской области

                                                                   от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях, 
подведомственных департаменту здравоохранения 

Костромской области

Мероприятие
Сумма затрат по годам,

тыс. руб.
Всего, 

тыс. ру-
блей2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка приборов учета тепла
1) ОГБУЗ «Костромской област-
ной наркологический диспан-
сер»               

40,0 40,0 80,0

2) ОГБУЗ «Костромской кардио-
логический диспансер»               
3) ОГБУЗ «Костромская област-
ная больница»      

590,0 590,0

4) ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи»

40,0 40,0

5) ОГБУЗ «Костромской областной 
госпиталь для ветеранов войн»      

120,0 120,0

6) ОГБУЗ «Костромская област-
ная психиатрическая больница»                

80,0 80,0

7) ОГБУЗ «Специализирован-
ный дом ребенка с органиче-
ским поражением ЦНС с нару-
шением психики»                 

40,0 40,0

8) ОГБУЗ «Медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» Костромской области»     

 40,0   40,0

9) ОГБУЗ «Костромское областное 
патологоанатомическое бюро»     

40,0 40,0

10) ОГБУЗ «Шарьинский психо-
неврологический диспансер»

94,0 94,0

2. Установка приборов учета ГВС
1) ОГБУЗ «Костромской  центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи»

3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская област-
ная психиатрическая больница»                

7,0 7,0

3. Установка приборов учета ХВС
1) ОГБУЗ «Костромская област-
ная стоматологическая поли-
клиника»             

5,0 5,0

2) ОГБУЗ «Костромской област-
ной госпиталь для ветеранов 
войн»      
3) ОГБУЗ «Костромской кардио-
логический диспансер»               

6,0 6,0

4) ОГБУЗ «Медицинский центр 
мобилизационного резерва 
«Резерв» Костромской области»     

4. Модернизация системы освещения: замена ламп накаливания
 на энергосберегающие

ОБГУЗ «Костромская областная 
больница»      

5,0 5,0

6) мероприятия по информаци-
онной поддержке и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
направленные  в том числе на ин-
формирование потребителей об 
энергетической эффективности 
бытовых энергопотребляющих 
устройств и других товаров, в  от-
ношении которых в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрено определение 
классов их энергетической эф-
фективности либо применяется 
добровольная маркировка энер-
гетической эффективности

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0,00 5,00 5,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований Ко-
стромской области

Реализация го-
с у д а р с т в е н н о й 
политики энер-
госбережения и 
повышения энер-
гоэффективности 
в муниципальных 
образованиях КО

9. Создание единой информа-
ционной автоматизированной 
системы учета и контроля ТЭР 
Костромской области

О б л а с т -
ной бюд-
жет

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
администрации муници-
пальных образований  Ко-
стромской области, иные 
исполнители, привлека-
емые в соответствии с 
действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

10. Реализация энергоэффек-
тивных мероприятий на об-
ластных  предприятиях и в ор-
ганизациях реального сектора 
экономики, 
в том числе

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

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

В н е б ю д -
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 пред-
приятиях сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, включая  
проведение обязательного 
энергоаудита

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

378,41 116,01 143,10 48,90 41,80 28,60 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Снижение се-
б е с т о и м о с т и 
в ы п у с к а е м о й 
продукции и ока-
зываемых услуг

2)  реализация энергоэффек-
тивных мероприятий на пред-
приятиях топливно-энерге-
тического комплекса, в том 
числе  проведение обязатель-
ного энергоаудита

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

4 449,5 898,00 860,80 724,30 909,10 1 057,30 Департамент ТЭК и ЖКХ, 
иные исполнители, при-
влекаемые в соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации

Снижение се-
б е с т о и м о с т и 
в ы п у с к а е м о й 
продукции и ока-
зываемых услуг

3)  реализация энергоэффек-
тивных мероприятий на пред-
приятиях и в организациях про-
мышленности

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

53,40 20,40 8,80 9,80 9,00 5,40 Хозяйствующие субъекты Снижение се-
б е с т о и м о с т и 
в ы п у с к а е м о й 
продукции и ока-
зываемых услуг

4)  поддержка модернизации 
и развития промышленности 
строительных материалов и 
повышение энергоэффектив-
ности в строительстве жилья 
эконом-класса

К а п и -
т а л ь н ы е 
вложения

Областной 
бюджет

0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 Департамент строитель-
ства, архитектуры и гра-
достроительства Костром-
ской области, департамент 
ТЭК и ЖКХ

Ф о р м и р о в а н и е 
перечня энерго-
эффективных и 
экологичных ма-
териалов и техно-
логий малоэтаж-
ного жилищного 
строительства с 
учетом климати-
ческих и социаль-
но-экономических 
условий региона

Итого: 12336,1 1697,79 2809,06 2450,8 3114,3 1934,79

Областной 
бюджет

1761,81 0 468,26 158,4 426,6 379,19

М е с т н ы е  
бюджеты

516,94 45,34 155,2 170,7 75,1 70,6

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

10057,35 1652,45 2185,6 2121,7 2612,6 1485
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5. Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем 

отопления и ГВС в подвалах и чердаках
1) ОГБУЗ «Костромская област-
ная детская больница»                

3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская област-
ная психиатрическая больница»                

6. Установка стеклопакетов на окнах
1) ОГБУЗ «Костромской област-
ной наркологический диспан-
сер»               
2) ОГБУЗ «Костромской    
онкологический диспансер»

3) ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский кол-
ледж  им. С.А.Богомолова»      

800,0 800,0

4) ОГОБУ СПО «Шарьинский ме-
дицинский колледж»     

500,0 500,0

7. Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
В лечебных учреждениях, под-
ведомственных департаменту      
здравоохранения Костромской 
области      

921,5 1 800,0 1 800,0 4 521,5

8. Установка приборов регулирования подачи тепла и воды в зданиях
1) ОГБУЗ «Костромская област-
ная психиатрическая больница»                
2) ОГБУЗ «Костромской кардио-
логический диспансер»               
3) ОГБУЗ «Костромской онколо-
гический диспансер»

120,0 120,0

4) ОГБУЗ «Костромской област-
ной госпиталь для ветеранов 
войн»      

180,0 180,0

5) ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский кол-
ледж им. С.А.Богомолова»      

180,0 180,0

6) ОГОБУ СПО «Шарьинский ме-
дицинский колледж»     

180,0 180,0

7) ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи»

60,0 60,0

8) ОГБУЗ «Костромской област-
ной наркологический диспан-
сер»               

180,0 180,0

9) ОГБУЗ «Костромской проти-
вотуберкулезный диспансер»               

180,0 180,0

10) ОГБУЗ «Автобаза депар-
тамента здравоохранения Ко-
стромской области»     

60,0 60,0

11) ОГБУЗ «Городская поликли-
ника взрослых № 4 г. Костромы»             

56,0 56,0

9. Замена отопительных котлов в котельных
1) ОГБУЗ «Ореховская участко-
вая больница»     

18,3 18,3

2) ОГБУЗ «Антроповская цен-
тральная районная больница»                

150 150

10. Внедрение терморегуляторов на отопительные приборы
Во всех лечебных учреждени-
ях, подведомственных департа-
менту здравоохранения          

500,0 500,0 1 000,0

11. Ремонт системы теплоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромской проти-
вотуберкулезный детский са-
наторий»       

35,0 35,0

2) ОГБУЗ «Костромская област-
ная стоматологическая поли-
клиника»             

2,0 2,0

3) ОГБУЗ «Солигаличская рай-
онная больница»       

10,0 10,0

4) ОГБУЗ «Родильный дом г. Ко-
стромы»             

10,0 10,0

5) ОГБУЗ «Красносельская рай-
онная больница»       

20,0 20,0

6) ОГБУЗ «Чухломская  цен-
тральная районная больница»                

25,0 25,0

7) ОГБУЗ «Кадыйская районная 
больница»       

7,0 7,0

12. Установка тепловой завесы
ОГБУЗ «Костромская областная 
детская больница»                

6,0 6,0

13. Замена трубопроводов и ремонт систем водоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромская област-
ная стоматологическая поли-
клиника»             

8,0 8,0

2) ОГОБУ СПО «Костромской об-
ластной медицинский колледж      
им. С.А.Богомолова»      

88,0 88,0

3) ОГБУЗ «Чухломская цен-
тральная районная больница»                

8,0 8,0

Всего                    0,0 1466,8 0,0 3 845,0 4 246,0 9 557,8

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту образования

и науки Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГКОУ «Специальная коррекционная школа № 1 г. Костромы»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие    

30,0 30,0

2. ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»
Модернизация систем освещения               50,0 50,0

3. ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса»
1) замена ламп накаливания на    
энергосберегающие       

15,0 15,0

2) замена люминесцентных ламп на 
электронные     

20,0 20,0

3) установка в бойлере регулятора 
температуры  

40,0 40,0

4. ОГБОУ НПО ПУ № 1, г. Макарьев
Установка электрических счетчиков               3,0 3,0

5. ОГКОУ школа-интернат V-VI вида
Замена наружных сетей теплоснаб-
жения 750 п. м 

6. ОГБОУ НПО ПУ № 16, п. Поназырево
1) установка приборов учета                   23,0 23,0
2) замена ламп накаливания на    
энергосберегающие       

7. ОГКОУ «Буйская школа-интернат»
Установка электросчетчика         10,0 10,0
8. ОГКОУ «Мантуровская школа-интернат»
Замена лампочек на энергосберега-
ющие       

20,0 20,0

9. ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие    

35,0 35,0

10. ОГКОУ «Судайская школа-интернат»
1) замена светильников  25,0 25,0
2) замена ламп накаливания на    
энергосберегающие       

7,5 7,5

11. ОГБОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического 
творчества «Истоки»

Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие    

25,0 25,0

12. ОГБОУ НПО ПУ № 14, г. Нея
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие    

50,0 50,0

13. ОГБОУ НПО ПЛ № 17, г. Волгореченск
1) замена электрических ламп нака-
ливания на энергосберегающие       

15,0 15,0

2) замена электросчетчиков        11,0 11,0
3) замена электропроводки в подва-
ле учебного корпуса

55,0 55,0

14. ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»
Промывка и опрессовка системы 
отопления       

31,4 31,4

15. ОГБОУ СПО «Шарьинский политехнический техникум»
1) установка окна в столовой              16,0 16,0
2) установка энергосберегающих ламп  46,4 46,4

16. ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж»
Диагностика теплосчетчиков          12 12

17. ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»
Изоляция теплотрасс     22,3   22,3  

18. ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»
Установка терморегулятора в тепло-
вом пункте главного корпуса        

42,0 42,0

19. ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж»
1) проверка и испытание приборов 
учета          

20,0 20,0

2) замена светильников в учебных 
кабинетах на энергосберегающие    

42,0 42,0

20. ОГБОУ СПО «Костромской механико-технологический техникум»
Установка счетчиков холодной воды 
в учебно-производственных мастер-
ских              

30,0 30,0

21. ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова»
Проверка водосчетчиков  12,0 12,0

22. ОГБОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум Костромской    
  области»

1) закупка энергосберегающих ламп  50,0 50,0
2) ремонт счетчика  в общежитии             20,0 20,0
Итого                   0,0 778,6 778,6

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс. ру-
блей2011 2012  2013   2014  2015  

1. ОГКУ «Красносельский КЦСОН»
1) замена оконных рам   
2) замена ламп  накаливания             6,0 6,0 12,0
3) замена панелей электроото-
пления        

20,0 20,0 40,0
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4) ремонт крыши         550,0 550,0
5) окраска помещения в более 
светлые тона    
6) ремонт дверей        5,0 5,0 10,0
Итого                   0,0 550,0 31,0 31,0 62,0

2. ОГКУ «Нерехтский КЦСОН»
1) замена электролампочек на 
энергосберегающие    

0,00 2,0 2,0 4,0

2) установка стеклопакетов и 
теплоизоляционных пленок на 
окнах         

50,0 25,0 25,0 50,0

3) ежегодное обучение и ат-
тестация лиц, ответственных 
за электроустановку в учреж-
дении            

0,00 2,0 2,0 4,0

4) проведение обязательных 
энергетических обследований            

65,0 10,0 10,0 20,0

5) агитационная работа, из-
готовление табличек о необ-
ходимости экономии энерго-
ресурсов: выключении света,       
закрытии окон, входных дверей                  

0,0 1,5 1,5 3,0

6) замена ртутных уличных 
ламп на    светодиодные и на-
триевые

0,0 2,0 2,0 4,0

7) промывка систем отопления               0,0 14,0 15,0 29,0
8) установка теплоотражаю-
щих экранов за радиаторами          

0,0 7,0 7,0 14,0

9) замена и утепление дверных 
косяков,  уплотнение дверей       

0,0 8,0 8,0 16,0

10) замена вентильных кранов 
на рычажные  и клавишные             

0,0 1,0 1,0 2,0

Итого                   0,0 115,0 72,5 73,5 261,0
3. ОГКУ «Поназыревский КЦСОН»

1) покраска стен и по-
лов отражающей        
краской для эффективного ис-
пользования естественного 
освещения 
2) замена обычных ламп  на 
энергосберегающие    

15,0 15,0

3) установка тепловых счет-
чиков               

50,0 50,0

4) установка счетчиков расхо-
да воды            

8,0 8,0

Итого                   0,0 58,0 15,0 0,0 73,0
4. ОГКУ «Пыщугский КЦСОН»

1) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые: 18 Вт вместо 20 Вт, 36 
Вт вместо 40 Вт                      

6,0 4,3 4,5 8,8

2) окраска помещений в более 
светлые тона    

0,0 5,5 6,0 11,5

3) замена электромагнит-
ных пускорегулирующих 
устройств у люминесцентных 
ламп на электронные          

8 1,1 1,5 2,6

4) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом пу-
тем уплотнения дверных прое-
мов и оконных стыков

49,0 2,5 3,0 5,5

5) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              

0,0 0,5 0,5 3,0

Итого                   0,0 63 13,9 15,5 92,4
5. ОГКУ «Макарьевский КЦСОН»

1) установка приборов учета 
воды в учреждении 

0 2,0 2,5 4,5

2) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые: 18 Вт вместо 20 Вт, 36 
Вт вместо 40 Вт                      

8 1,5 1,6 3,1

3) пропаганда электросбере-
жения, направленная на со-
знательное ограничение по-
требления электроэнергии в 
пиковые часы          

0 1,3 1,3 2,6

Итого                   0,0 8 4,8 5,4 18,2
6. ОГКУ «Солигаличский КЦСОН»

1) замена электрокотла 2 эта-
жа на более  экономичный             
2) установка энергосберегаю-
щих окон  

62,0 62,0

Итого                   0,0 62,0 0,0 0,0 62,0
7. ОГКУ «Галичский КЦСОН»

1) замена электроламп на 
энергосберегающие    

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

2) замена внутренних батарей 
отопления       

65,0 65,0

Итого                   0,0 65,0 5,0 5,0 75,0
8. ОГБУ «Островский психоневрологический интернат»

1) установка приборов учета 
электроэнергии на объектах 
интерната   

0,0 2,5 2,5

2) приобретение и замена 
ламп накаливания на энергос-
берегающие       

105,0 4,0 2,0 111,5

3) приобретение дизель-гене-
ратора              

245,0 245,0

4) замена электроламп на 
энергосберегающие    

0,0 2,4 3,0 5,4

5) замена устаревшей венти-
ляции на новую в здании сто-
ловой и банно-прачечном ком-
бинате               

0,0

6) ремонт и утепление тепло-
трассы             

350,0 350,0

Итого                   0,0 350,0 6,4 357,5 713,9
9. ОГБУ «Кадыйский ПНИ»

Ремонт кровли           638,6 638,6
Итого                   0,0 638,6 0,0 0,0 0,0 638,6

10. ОГКУ «Межевской КЦСОН»
1) замена ламп накаливания 
на люминесцентные       

70,0 70,0 70,0 210,0

2) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые: 18 Вт вместо 20 Вт, 36 
Вт вместо 40 Вт                   
3) окраска помещений в более 
светлые тона    
4) замена электромагнит-
ных пускорегулирующих 
устройств у люминесцентных 
ламп на электронные          
5) оснащение систем отопле-
ния приборами учета                   
6) замена двух электрокотлов 
и циркулярных насосов на но-
вые                
7) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом пу-
тем уплотнения дверных прое-
мов и оконных стыков
8) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              
9) снижение температуры в 
помещениях в нерабочее вре-
мя                   
10) сокращение расходов и 
потерь воды           
11) снижение потребления за 
счет оптимизации расходов                
12) замена устаревших венти-
ляторов на более современ-
ные             
Итого                   0,0 70,0 70,0 70,0 210,0

11. ГОКУ «Шарьинский детский дом»
Ремонт кровли спортзала 270,0 270,0
Итого                   0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0

12. ОГКУ «Парфеньевский КЦСОН»
1) установка энергосберегаю-
щих окон  

180,0 180,0

2) замена входных дверей 40,0 40,0
3) окраска помещений в более 
светлые тона (кухня, парикма-
херская, кабинеты)               

0,0 40,0 40,0

4) теплоизоляция наружных 
поверхностей котлов                  

0,5 0,5 1,0

5) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов    

40,0 30,0 30,0 100,0

Итого                   0,0 260,0 30,5 70,5 361,5
13. ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие       

55,0 55,0

2) замена электромагнит-
ных пускорегулирующих 
устройств у люминесцентных 
ламп на электронные          

0,0 30,0 30,0

3) уплотнение дверных прое-
мов и стыков        

0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

4) замена устаревших венти-
ляторов на вентиляторы с уве-
личенным КПД       

0,0 8,8 8,8 8,8 26,4

5) применение устройств ав-
томатического регулирования 
и управления вентиляционны-
ми установками в зависимо-
сти от температуры наружно-
го воздуха       

0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

6) сокращение расходов и по-
терь воды           

0,0 14,0 14,0 14,0 42,0

7) составление руководств по 
эксплуатации оборудования, 
режимных карт и периодиче-
ский контроль за их выполне-
нием             

  0,0  30,0  30,0  30,0   90,0

8) очистка внутренних поверх-
ностей нагрева котла                   

0,0 60,0 60,0 60,0 180,0

9) теплоизоляция наружных 
поверхностей котлов                  

0,0 60,0 60,0 60,0 180,0

10) приобретение дизель-ге-
нератора       

245,0 245,0

Итого                   0,0 300,0 257,8 227,8 227,8 1 013,4



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ19  ИЮЛЯ 2013 г. № 29 (444) 10
14. ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

Солигаличский район
1) теплоизоляция водонапор-
ной башни      

90,0 90,0

2) замена ламп накаливания 
на люминесцентные в жилых 
и рабочих помещениях, заме-
на остальных ламп накалива-
ния (около 3% от общего коли-
чества всех наименований) на 
энергосберегающие    

60,0 1,0 1,0 62,0

3) замена электромагнит-
ных пускорегулирующих 
устройств люминесцентных 
ламп на электронные          

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

4) составление руководств по 
эксплуатации оборудования, 
режимных карт и периодиче-
ский контроль руководства за 
их выполнением       

0,0 1,0 1,0 2,0

5) содержание в чистоте вну-
тренних поверхностей котлов                  

0,0 2,0 2,0 4,0

6) применение частотного 
привода для регулирования 
скорости  

0,0 5,0 8,0 13,0

7) снижение потерь тепла с 
инфильтрующим воздухом пу-
тем уплотнения дверных прое-
мов и оконных стыков

0,0 2,5 2,0 4,5

8) улучшение тепловой изоля-
ции стен, полов и чердаков              

0,0 6,0 6,0 6,0

9) снижение трансмиссионных 
потерь через оконные прое-
мы путем установки третьего 
стекла         

0,0 5,0 7,0 12,0

10) теплоизоляция наружных 
поверхностей котлов                  

0,0 1,5 2,0 3,5

11) теплоизоляция трассы го-
рячего водоснабжения           

0,0 2,5 2,5 5,0

Итого                   0,0 150,0 31,5 36,5 218,0
15. ОГКУ «Шарьинский КЦСОН»

1) замена входных дверей 20,0 20,0
2) установка энергосберегаю-
щих окон  

80,0 80,0

3) установка дизель-генера-
тора              

80,0 80,0

4) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие лампы 

0,0 2,0 2,0 4,0

ИТОГО                   0,0 100,0 2,0 2,0 104,0
16. ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие       

58,4 20,0 22,0 98,4

2) регулярная чистка стекол 
оконных проемов, светильни-
ков от пыли и грязи                 

0,0 1,5 2,0 2,0 5,5

3) замена электромаг-
нитных пускорегулирую-
щих устройств у люминес-
центных светильников на         
электронные

0,0 15,0 15,0

4) автоматизация наружного 
освещения с помощью фо-
тореле или дистанционно-
го устройства типа «День-
Ночь»                   

15,0 15,0 30,0

5) оснащение системы ото-
пления приборами учета                   

40,0 40,0

6) снижение потери тепла с 
фильтрующим воздухом путем 
утепления дверных проемов, 
оконных стыков                  

0,0 8,0 8,0 8,0 24,0

7) снижение трансмиссионных 
потерь через оконные прое-
мы путем установки третьего 
стекла или пленки ПВХ в рам-
ках пространства окон       

0,0 40,0 50,0 50,0 140,0

8) гидропневматическая про-
мывка системы отопления по-
сле окончания отопительного 
периода                 

0,0 8,0 8,0 8,0 24,0

9) ремонт и утепление тепло-
трассы отопления   

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

10) автоматизация управле-
ния работой котельной               

0,0 10,0 10,0 10,0 30,0

Итого                   0,0 58,4 122,5 175,0 113,0 468,9
17. ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»

1) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие лампы 

63,0 14,0 14,0 14,0 105,0

2) замена оконных блоков на 
металлопластиковые, 10 шт.

0,0 18,0 18,0 18,0 54,0

3) отключение отдельных 
групп уличных осветительных 
установок в автоматическом 
режиме в зависимости от вре-
мени суток           

0,0 1,0 1,0 2,0

4) замена сетей системы ото-
пления в корпусах учреждения              

0,0 200,0 200,0 400,0

Итого                   0,0 63,0 32,0 233,0 233,0 561,0

18. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда»

1) замена ламп накаливания 
на энергосберегающие лампы 

0,0 2,0 2,0 4,0

2) замена люминесцентных ламп 
старой модификации на новые                

0,0 0,4 0,4 0,8

Итого                   0,0 0,0 2,4 2,4 4,8
19. ГОКУ детский дом № 1, г. Кострома
1) проведение энергетических 
обследований. 
Определение удельных расхо-
дов электроэнергии, газа, те-
плоэнергии, горячей воды, хо-
лодной воды. 
Оформление энергетического 
паспорта

0,0 12,0 12,0 24,0

2) организация обучения ру-
ководителей учреждения, 
ответственных за энерго-
эффективность, методам 
энергосбережения, технико-
экономической оценке энер-
госберегающих мероприятий             

0,0 4,0 4,0 8,0

3) проведение квалифициро-
ванного технического обслу-
живания и метрологического 
обеспечения узлов учета и ре-
гулирования энергоресурсов 
в учреждениях           

0,0 24,0 24,0 48,0

4) ведение систематическо-
го мониторинга показателей 
энергопотребления, внедре-
ние систем дистанционного 
снятия показаний приборов 
учета используемых энергети-
ческих ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотре-
блении, автоматизация расче-
тов за потребляемые энерге-
тические ресурсы  

0,0 2,0 2,0 4,0

5) замена внутреннего элек-
трооборудования     

100,0 100,0

6) оценка наростов и зарас-
тания труб отопления и ГВС и 
отопительных приборов, ги-
дрохимическая промывка си-
стем отопления, электроги-
дроимпульсная прочистка 
внутридомовых систем горяче-
го и холодного водоснабжения 
и отопительных радиаторов, 
гидрохимическая промывка и 
электрогидроимпульсная про-
чистка водоводяных подогре-
вателей. Замена отопитель-
ных стояков со сроком службы 
свыше 10-15 лет, имеющих на-
росты и зарастания            
7) проведение теплосбе-
регающих мероприятий: 
утепление стен, входов, 
окон, подвалов, установка     
отражающих экранов за 
отопительными прибора-
ми, ликвидация декоратив-
ных конструкций, закрываю-
щих отопительные приборы, 
очистка отопительных прибо-
ров от загрязнений, окраши-
вание их в светлые тона и т.п.             

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

8) замена старых окон на пла-
стиковые с двухкамерным сте-
клопакетом, твердым селек-
тивным покрытием и системой 
вентиляции Регель Эйр

410,0 410,0

9) установка энергосберегаю-
щих ламп  

100,0 100,0

10) наклейка на стекло пласти-
ковых окон с одинарным сте-
клопакетом керамической те-
плосберегающей пленки для 
повышения показателей те-
плозащиты окна до норматив-
ного уровня                  

0,0 1,0 1,0

11) модернизация систем на-
ружного освещения     

67,0 67,0

Итого                   0,0 677 48,0 48,0 791,0
20. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Родничок»
1) проведение энергоаудита            90,0 90,0
2) установка энергосберегаю-
щих ламп  

52,0 30,0 82,0

3) замена ПК на жидкокри-
сталлические    

0,0 10,0 10,0 20,0

4) снижение теплопотерь че-
рез ограждающие конструк-
ции (стеклопакеты, дверные 
проемы)                 

0,0 75,0 75,0 150,0

5) замена датчика распреде-
ления в  электроплите            

5,0 5,0 10,0
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6) замена трубопровода си-
стемы отопления       

0,0

7) установка энергосберегаю-
щих окон  

150,0 150,0

Итого                   0,0 297,0 85,0 120,0 602,0
21. ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району»

1) установка энергосберегаю-
щих ламп  

15,0 15,0

2) ремонт и замена окон и две-
рей 

75,0 75,0 75,0 225,0

Итого                   0,0 90,0 75,0 75,0 240,3
22. ОГКУ «Волгореченский КЦСОН»

1) постепенная замена ламп 
накаливания на люминесцент-
ные в кабинетах               
2) приобретение люминес-
центных ламп     

0,0 0,6 0,6 1,2

3) снижение потерь тепла пу-
тем уплотнения дверных про-
емов и оконных стыков          

  0,0   0,5   0,5   1,0

4) установка в оконные про-
емы в актовом и читальном 
залах экранов с пленкой ПВХ 
(100 кв. м)                      

0,0 1,0 1,0

5) установка отопительной си-
стемы отдельно на центр       

78,0 0,0 0,0 78,0

Итого                   0,0 78,0 1,1 2,1 81,2
23. ОГКУ «Кадыйский КЦСОН»

1) ремонт теплотрассы   24,0 24,0
2) установка электрических 
сетей     

63,0 63,0

3) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые                

0,0 20,0 20,0 40,0

Итого                   0,0 87,0 20,0 20,0 127,0
24. ОГКУ «Сусанинский КЦСОН»

1) замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые 18 Вт вместо 20 и 36 Вт 
вместо 40 Вт 

10,0 3,3 3,4 6,7

2) оснащение систем отопле-
ния приборами учета                   

0,0 1,9 2,0 3,9

Итого                   0,0 10,0 5,2 5,4 20,6
Итого по департаменту   0,0 4 500,0 412,3 1 164,1 1 523,6 7 069,80

Приложение № 5
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту агропромышленного

комплекса Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего,   

тыс. ру-
блей2011 2012 2013 2014 2015

1. Использование на объектах сель-
скохозяйственного  производства 
мини-ТЭЦ за счет средств предпри-
ятий и заемных средств 20

 0
00

,0

40
 0

00
,0

40
 0

00
,0

10
0 

00
0,

0

2. Использование на птицефабри-
ках и животноводческих комплексах 
биогазовых установок за счет заем-
ных средств и средств предприятий     

60
 0

00
,0

60
 0

00
,0

60
 0

00
,0

18
0 

00
0,

0

3. Строительство новых животно-
водческих комплексов для произ-
водства молока и мяса с исполь-
зованием энергоэффективных 
материалов и конструкций обору-
дования    30

0 
00

0,
0

90
0 

00
0,

0

1 
20

0 
00

0,
0

2 
40

0 
00

0,
0

4. Реконструкция сельскохозяйст-
венных объектов с применением 
энергоэффективных материалов и 
конструкций оборудования    25

 0
00

,0

50
 0

00
,0

50
 0

00
,0

12
5 

00
0,

0

5. Внедрение в сельскохозяйст-вен-
ное производство энергосберегаю-
щих технологий взамен устаревше-
го оборудования    50

 0
00

,0

90
 0

00
,0

10
0 

00
0,

0

10
0 

00
0,

0

34
0 

00
0,

0

6. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Замена канализационных труб вет-
лечебницы    25

,0
   

   25
,0

    

7. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) очистка 7 канализационных ко-
лодцев        14

,5

14
,5

2) замена силовой электропроводки 

32
,0

32
,0

8. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Подготовка печи (чистка дымохода, 
дверной топки)  10

,0

10
,0

9. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
1) реконструкция лаборатории     

80
,0

80
,0

2) замена электропроводки лабора-
тории     30

,0

30
,0

3) покраска газовых труб    

2,
0

2,
0

Итого           

37
5 

00
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Приложение № 6
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту культуры Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный  и художе-
ственный музей-заповедник»

1) установка энергосберегаю-
щих ламп 
2) утепление окон и дверей               
3) покраска стен в теплые тона          
4) проведение энергетического 
обследования           

158,0 158,0

5) подключение к вновь стро-
ящейся котельной бани к ко-
тельной Краеведческий музей 
Буйский филиал, г. Буй, ул. К.
Маркса, д.12, д.14.Монтаж те-
плотрассы = 100 п.м.

600 600

6) перевод на природный газ ко-
тельной Галичского филиала, г. 
Галич, ул. Луначарского, д.11.
Монтаж модульной котельной 
0,2ГКал/ч с котлом на твердом 
топливе

3500 3500

7) перевод на природный газ ко-
тельной Сусанинского краевед-
ческого музея, п. Сусанино, ул. 
Советская, 33а.Монтаж котель-
ной 0,1ГКал/ч с котлом на газо-
вом топливе

1060 1060

Итого                  0,0 158,0 5160 0,0 0,0 5318,0
2. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»

1) окраска помещений в более 
светлые тона   

125,0 125,0

2) замена светильников на со-
временные         

42,0 42,0

3) ежегодные замеры электро-
изоляции        

10,8 10,8

4) замена вентиляторов на вен-
тиляторы с увеличенным КПД 

11,0 11,0

5) замена ламп накаливания на  
энергосберегающие      

16,6 16,6

Итого                 0,0 0,0 205,4 0,0 0,0 205,4
3. ОГБУ СПО «Буйский областной колледж искусств»

1) промывка и опрессовка систе-
мы отопления              

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

2) утепление оконных и дверных 
проемов      

10,0 10,0 20,0

3) теплоизоляция наружных и 
внутренних поверхностей котлов 
и системы отопления    

100,0 100,0

4) улучшение теплоизоляции по-
лов, стен и чердаков        

100,0 100,0 100,0 300,0

5) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

50,0 50,0 100,0

6) строительство модульной га-
зовой котельной              
Итого                  0,0 0,0 220,0 180,0 180,0 580,0

4. ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»
1) окраска помещений в более 
светлые тона   

50,0 60,0 110,0

2) установка новых стеклопаке-
тов          

100,0 100,0 100,0 300,0

3) оснащение системы отопления 
современными приборами учета        
4) реконструкция системы вен-
тиляции     
5) замена люминесцентных ламп    
старой модификации на новые               

100,0 100,0 200,0

6) проведение энергетического 
обследования           

100,0 100,0

Итого                 0,0 100,0 100,0 250,0 260,0 810,0
5. ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»

1) замена светильников с лам-
пами накаливания на люминес-
центные      

40,0 50,0

2) замена частично теплоизоля-
ции трубопровода           
3) установка алюминиевых окон-
ных блоков                 

100,0 100,0 200,0

4) утепление оконных и дверных 
проемов      
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5) ремонт теплотрассы  80,0 80,0
6) замена задвижек в тепловом 
узле        

200,0 200,0

7) поэтапная замена сценическо-
го освещения на современное         
8) проведение энергетического 
обследования           

160,0 160,0

9) проведение гидравлических 
испытаний систем отопления              

8,0 8,0

Итого                  0,0 488,0 100,0 100,0 688,0
6. ОГБУК «Областной Дом народного творчества»

1) ежегодные замеры электрои-
золяции, частичная замена       
2) опрессовка системы отопле-
ния              
3) проверка измерительных при-
боров 

4,0 4,0

4) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      
5) проведение энергетического 
обследования           

100,0 100,0

6) утепление теплоузла 5,0 5,0
7) замена задвижек теплоузла на 
шаровые   

10,0 10,0

8) замена утепления воздушных 
сетей        

15,0 15,0

Итого                  0,0 134,0 0,0 0,0 134,0
7. ОГБУК «Библиотека - центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению»
1) установка новых стеклопакетов          
2) проведение энергетического 
обследования           

34,0 34,0

3) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           

3,0 3,0

4) замена радиаторов   
Итого                  0,0 37,0 0,0 0,0 37,0

8. ОГБУК «Костромской государственный драматический театр 
им. А.Н.Островского»

1) ремонт теплотрассы с заме-
ной труб         
2) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           

50,0 50,0 50,0 150,0

3) проверка узла учета тепловой 
энергии       

20,0 20,0

4) улучшение теплоизоляции 
чердаков и мастерских           
Итого                  0,0 50,0 50,0 70,0 170,0

9. ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»
1) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           
2) ремонт кровли       
3) ремонт и утепление подвала                
4) промывка и опрессовка систе-
мы отопления              

18,0 18,0

Итого                  0,0 18,0 0,0 0,0 18,0
10. ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»

1) установка светильников с при-
менением энергосбе-регающего 
оборудования           

20,0 20,0 40,0

2) замена теплоизоляции труб 
чердака и подвала 
3) замена составных стекол в ок-
нах на целые

2,0 2,0

4) ремонт, утепление оконных и 
дверных проемов, замена две-
рей 

5,0 10,0 10,0 25,0

Итого                  0,0 7,0 30,0 30,0 67,0
11. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»

1) окраска помещений в более 
светлые тона   
2) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           
3) ежегодные замеры электро-
изоляции        

10,0 10,0 20,0

4) установка теплоотражателей       
5) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

5,0 5,0 10,0

Итого                  0,0 0,0 15,0 15,0 30,0
12. ОГБУК «Костромской областной театр кукол»

1) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           
2) утепление окон и дверей               1,5 1,5
3) установка автоматической ре-
гулирующей аппаратуры в тепло-
вом узле        

52,0 52,0

4) установка кранов Маевского в 
систему отопления              

1,0 1,0

Итого                  0,0 2,5 52,0 0,0 54,5
13. ОГБУК «Костромская областная детская библиотека им. Аркадия Гайдара»

1) установка новых стеклопаке-
тов          
2) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования          

8,0 8,0 16,0

3) замена радиаторов   
Итого                  0,0 8,0 8,0 16,0

14. ОГБУК «Историко-культурный музей с. Завражье Костромской области»
1) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           

1,0 1,0

2) проведение энергетического 
обследования           

50,0 50,0

3) улучшение тепловой изоля-
ции полов         

1,0 1,0

Итого                  0,0 52 0,0 0,0 52,0
15. ОГБУК «Центр книги»

Переход на энергосберегающие 
лампы

2,0 2,0 4,0

Итого                  0,0 2,0 2,0 4,0
16. ОГБУК «Областная юношеская библиотека»

1) установка светильников с при-
менением энергосберегающего 
оборудования           

2,0 3,0 3,0 8,0

2) проведение энергетического 
обследования           

45,0 45,0

3) утепление стен в помещении            10,0 10,0
Итого                  0,0 57,0 3,0 3,0 63,0

17. ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»
Проведение энергоаудита 10,0 10,0
Итого                  10,0 10,0

18. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»
Реконструкция системы горяче-
го водоснабжения с установкой 
терморегулятора и в общежитии          

197,0 197,0

Итого                  197,0 197,0
19. ОГБУ СПО «Буйский областной колледж искусств»

Проведение энергоаудита 88,0 88,0
Итого                  88,0 88,0

20. ОГБУК «Музей природы Костромской области»
1) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие      

10,0 10,0

2) промывка системы отопления с 
монтажом отопительной системы   

37,0 37,0

Итого                  47,0 47,0
21. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»
Установка счетчиков электриче-
ской энергии  

9,0 9,0

Итого                  9,0 9,0
Итого по департаменту  0,0 1454,5 5685,4 690,0 668,0 8597,9

Приложение № 7
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка котельного обору-
дования на древесных отходах        

0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

Парфеньевский филиал ГП «Ко-
стромахозлес»      
2. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

0,0 0,0 0,0 0,0

Павинский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
3. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

0,0 0,0 500,0 0,0 500,0

Чухломский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
4. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

0,0 0,0 600,0 600,0 1 200,0

Шарьинский филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
5. Замена станочного оборудо-
вания на менее энергоемкое              

0,0 0,0 0,0 0,0

Межевской филиал ГП КО «Ко-
стромалес»            
Итого                    0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 2200,0

Приложение № 8
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту имущественных и земельных 

отношений Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего,   

тыс. ру-
блей2011 2012 2013 2014 2015

Проведение энергетического об-
следования здания 

100,0 100,0
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Замена инженерных сетей поме-
щения в г. Мантурово 

200,0 200,0

Установка прибора учета  тепловой 
энергии         
Установка пластиковых окон, г. 
Мантурово       

100,0 100,0

Итого                    0,0 200,0 100,0 100,0 400,0

Приложение № 9
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013  г. № 188-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс.  
 рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ГП «Костромское ПАТП N 3»
1) установка счетчиков тепловой 
энергии в производственных по-
мещениях               

450,0 450,0

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помещениях       

100,0 100,0

2. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
1) установка обогревательного 
котла на местных видах топли-
ва в помещении стоянки авто-
мобилей              

200,0 200,0

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помещениях       

50,0 50,0

3. ГП КО «Нерехтское ДЭП-4»
1) замена счетчика тепловой 
энергии         

150,00 150,00

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помещениях       

20,0 20,0

4. ГП КО «Мантуровское ДЭП-19»
1) замена электрического водя-
ного насоса системы теплоснаб-
жения на экономичный           

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помеще-
ниях       

30,0 30,0

5. ГП КО «Нейское ДЭП-23»
Строительство котельной на 
местных видах топлива в гараж-
ном боксе           

250,00 300,00 550,0

6. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
1) замена электрического водя-
ного насоса системы теплоснаб-
жения на экономичный           

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помеще-
ниях       

20,0 20,0

7. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
1) замена электрического водя-
ного насоса системы теплоснаб-
жения на экономичный           

40,0 40,0

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помещениях       

20,0 20,0

8. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
1) замена котлов отопления (с 
переходом на местные виды то-
плива) 

800,00 800,00

2) замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в админи-
стративном здании, производ-
ственных и бытовых помещениях       

130,0 130,0

9. ГПКО «Шарьинское МЭП-25»

Перенос котельной в здание ад-
министративно-бытового ком-
плекса с теплой стоянкой для 
автомобилей          

700,0 700,0

10. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»
Реконструкция теплотрассы 800,0 800,0

11. ГПКО «Антроповское ДЭП-33»
Установка обогревательного 
котла на местных видах топли-
ва в помещении стоянки авто-
мобилей      

12. ОГУ «Костромаавтодор» 0,0
1) установка пластиковых окон                     1500,0 500,00 2 000,0
2) проведение энергоаудита             90,0

Всего                   0,00 4460,0 800,00 950,00 6210,0

Сводная таблица финансирования

Предприятия, куриру-
емые департаментом

Финансирование из областного бюджета, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. ру-

блей2011 2012 2013 2014 2015
Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области         

0,00 1 466,80 0,0 3 845,00 4 246,00 9557,80

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области         

0,00 778,60 0,0 0,00 0,00 778,60

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области         

0,00 4 500,00 412,3 1 164,10 1 523,60 7600,00

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти         

0,00 1 454,50 5 685,40 690,00 668,00 8497,90

Департамент лесного 
хозяйства Костром-
ской области         

0,00 0,00 0,0 1 100,00 1 100,00 2200,00

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-
ской области         

0,00 200,00 0,0 100,00 100,00 400,00

Департамент транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Костромской 
области         

0,00 4 460,00 0,0 800,00 950,00 6210,00

Итого           0,00 12859,90 6 097,70 7 699,10 8 587,60 35244,30

Предпри-
ятия, ку-

рируемые 
департа-
ментом

Финансирование из внебюджетных источников, 
тыс. рублей Всего, 

тыс. рублей
2011 2012 2013 2014 2015

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
комплекса 
К о с т р о м -
ской обла-
сти         

375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 3 145 193,5

Итого           375 000,0 193,5 1 120 000,0 1 450 000,0 200 000,0 180437,80

Приложение № 10
                                 к постановлению администрации  Костромской области

                                                                   от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов
Костромской области на софинансирование расходов

по реализации муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области 
на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 21 октября 2010 
года № 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности на территории Костромской области».

2. Субсидии за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Костромской области на софинансирование рас-
ходов по реализации муниципальных программ (далее - субсидии) предостав-
ляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 
области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год на соответствующее мероприятие областной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установках до 2020 года 
(далее - областная целевая программа).

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных 
бюджетов по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в муниципальных районах и городских округах 
Костромской области, повышения их заинтересованности в увеличении соб-
ственных доходов местных бюджетов.

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ко-
стромской области предоставляются при условии утверждения и реализации 
муниципальных целевых программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - муниципальные программы), предус-
матривающих следующие мероприятия:

1) реализацию инвестиционного проекта «Развитие малой энергетики Ко-
стромской области» на территории муниципального района или городского 
округа Костромской области;

2) создание единой информационной автоматизированной системы учета и 
контроля топливно-энергетических ресурсов муниципального района или го-
родского округа Костромской области;

3) выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используе-
мых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-, водо- и электро-
снабжение), паспортизация таких объектов, организация их постановки в 
установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

5. Субсидии предоставляются в размере 50% от суммы средств бюджета го-
родского округа или муниципального района Костромской области, фактически 
направленной на реализацию заявленного на софинансирование мероприятия 
муниципальной программы.
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6. Муниципальные районы и городские округа Костромской области (далее 

- муниципальные образования) могут претендовать на получение субсидии по 
одному или нескольким мероприятиям, утвержденным муниципальными про-
граммами, при этом паспорт мероприятия оформляется отдельно по каждому 
из них.

7. Для получения субсидии муниципальные образования в срок до 1 августа 
года, предшествующего году получения субсидии, представляют в департа-
мент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства Костромской области следующие документы:

1) заявление о  предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Порядку;

2) заверенные копии муниципальной программы и нормативного правового 
акта, утверждающего ее;

3) паспорт мероприятия муниципальной программы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

4) выписку из нормативного правового акта представительного органа, 
подтверждающего расходные обязательства и бюджетные ассигнования му-
ниципального образования на финансирование в текущем году мероприятий 
муниципальной программы;

4.1) муниципальный акт, содержащий перечень бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
расположенных на территории данного муниципального образования;

5) справку об исполнении бюджета муниципального образования за преды-
дущий год по мероприятиям муниципальной программы;

6) пояснительную записку.
Все документы представляются в комплекте (папке-скоросшивателе).
8. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства Костромской области проверяет наличие указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка документов и регистрирует заявки в порядке их 
поступления в специальном журнале. Журнал должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью департамента топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области.

9. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области проводит экспертизу поступивших 
документов на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктом 
4 настоящего Порядка, и не позднее 30 рабочих дней со дня получения полного 
комплекта документов принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в ее предоставлении.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях 
несоответствия муниципального образования Костромской области условиям, 
установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели законом Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, 
представленным муниципальными образованиями, превышает объем средств, 
предусмотренных на предоставление субсидий, департамент топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области принимает решение о предоставлении субсидий муниципальным об-
разованиям в порядке очередности поступления заявок.

12. Перечисление субсидий осуществляется департаментом топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской об-
ласти бюджетам муниципальных районов и городских округов на лицевые счета 
администраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждаю-
щих платежных документов о расходовании средств местных бюджетов на ме-
роприятия муниципальной программы.

13. Использование субсидии возможно только в пределах срока действия 
муниципальной программы.

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  на 
другие цели. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие 
средства подлежат возврату в областной бюджет.

15. Остаток неиспользованных муниципальным образованием в текущем 
году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию 
в очередном финансовом году на те же цели. При установлении департаментом 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области отсутствия потребности муниципальных образований в не-
использованных субсидиях их остаток подлежит возврату в областной бюджет.

16. Муниципальные образования, по которым принято решение о предо-
ставлении субсидии, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в департамент топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области отчет о 
целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку до ее полного расходования.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназна-
ченных для выплаты субсидий муниципальным образованиям, осуществляют 
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства Костромской области и департамент финансового контроля Ко-
стромской области.

18. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области вправе истребовать, а муници-
пальные образования обязаны вернуть сумму полученной субсидии в полном 
объеме в доход областного бюджета в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в случаях:

1) непредставления муниципальными образованиями документов, предус-
мотренных пунктом 16 настоящего Порядка;

2) использования полученных бюджетных средств не по целевому назначению.
19. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, подлежат 
добровольному возврату получателем субсидии в областной бюджет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке в течение 30 ра-
бочих дней со дня обнаружения нарушения условий предоставления субсидий.

20. При невозвращении субсидии в добровольном порядке возврат излишне 
выплаченной суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

                                                   Приложение № 1
                                                к Порядку предоставления субсидий

                                                 из областного бюджета бюджетам
                                                     муниципальных районов и городских

                                                 округов Костромской области
                                                  на софинансирование расходов
                                                   по реализации муниципальных

                                                 программ в области энергосбережения
                                                   и повышения энергетической эффективности

В департамент
топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

Заявление о предоставлении субсидии

1. Наименование муниципального образования        
2. Название муниципальной программы               
3. Название мероприятия в области энергосбережения и по-

вышения энергетической   эффективности                                  
4. Краткое описание мероприятия                   
5. Юридический адрес                              
6. Заместитель главы администрации городского округа (му-

ниципального района), курирующий сферу предпринима-
тельской деятельности (Ф.И.О.,  контактные данные)                             

7. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контакт-
ные данные)                  

8. Предполагаемая сумма расходов бюджета муниципально-
го района (городского округа) на реализацию мероприятия 
(тыс. руб.)  

9. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
(тыс. руб.)                 

10. Перечень прилагаемых документов                

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

Глава муниципального района
(городского округа)
Костромской  области               ________   _____________
«___» ____________ 201__ г.
М.П.

                                                          Приложение № 2
                                                        к Порядку предоставления субсидий

                                                        из областного бюджета бюджетам
                                                           муниципальных районов и городских

                                                      округов Костромской области
                                                      на софинансиро вание расходов
                                                        по реализации муниципальных

                                                        программ в области энергосбережения
                                                   и повышения энергетической эффективности

Паспорт
мероприятия муниципальной программы

Название муниципаль-
ной программы  

Название мероприятия
Муниципальное обра-

зование 
Ответственный за реализацию мероприятия          
Должность
Адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
www

Годовой бюджет (тыс. руб.) на ______ год всего ________, в том числе:   

Планируемый размер 
субсидии из областного   

бюджета 

Планируемый размер 
расходов местного бюд-
жета (без учета средств 
областного бюджета)        

Основные виды расходов   Сумма, тыс. руб. Получатель

Опыт реализации мероприятий муниципальной 
программы в   муниципальном образовании (лет)      

Содержание мероприятия (что происходит при реализации проекта)                                 
Основные условия получения поддержки из местного бюджета  
Средний срок принятия решения муниципальным образованием о предостав-
лении поддержки, месяц

Заместитель главы администрации
муниципального района (городского округа),
координирующий вопросы
предпринимательской деятельности _________/____________/

                                                  Приложение № 3
                                             к Порядку предоставления субсидий

                                               из областного бюджета бюджетам
                                                 муниципальных районов и городских

                                                округов Костромской области
                                                  на софинансирование расходов 

                                                 по реализации муниципальных
                                                 программ в области энергосбережения

                                                 и повышения энергетической эффективности

Отчет
о целевом использовании субсидии

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

по мероприятию «__________________________________________»
за период с «__» ___________ по «__» ____________

№ 
п/п

Наименование получателя      
 (поставщика), ИНН

Сумма к оплате, 
 тыс. руб.

Фактически оплачено,   
  тыс. руб.

Итого:                                 

Приложение (платежные документы):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

Целевое использование средств в сумме _____ (_________________) рублей

Подтверждаю
Глава муниципального района
(городского округа)
Костромской области                    _________/______________/
Главный бухгалтер                      _________/______________/
«__» ____________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 11
к постановлению администрации Костромской области

от «30» апреля 2013 г. № 188-а

Мероприятия по модернизации оборудования, 
используемого для выработки тепловой энергии, передачи

электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования 
на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 

действия, внедрение инновационных решений и технологий

№
п/п

Мероприятия 
в 2013 году

Всего, 
тыс. ру-

блей

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
тыс. рублей

Местные 
бюдже-
ты, тыс. 
рублей

Внебюд-
жетные 
сред-
ства, 

тыс. ру-
блей

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 котель-
ной мощностью 0,2ГКал/ч 

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

2) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
Воскресенской началь-ной 
школы/детсада. 
Монтаж модульной котель-
ной мощностью 0,2ГКал/ч 

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

3) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
Гуляевской начальной шко-
лы/детсада.
Монтаж модульной котель-
ной мощностью 0,2ГКал/ч 

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) перевод на местные виды 
топлива (дрова) котельной 
Адищевского дома культу-
ры, здание почты.
Монтаж модульной котель-
ной мощностью 0,2ГКал/ч

3000,0 1200,0 600,0 1200,0

 Итого: 11500,0 4600,0 2300,0 4600,0
Красносельский муниципальный район

1) замена котлов, циркуляцион-
ного насоса в котельной Ха-
ритоновского детского сада 

80,0 32,0 16,0 32,0

2) замена котлов, циркуляцион-
ного насоса в котельной  Хари-
тоновской начальной школы 

70,0 28,0 14,0 28,0

3) монтаж модульной котель-
ной Дреневской основ-
ной школы, мощностью 0,5 
ГКал/ч на природном газе

3500,0 1400,0 700,0 1400,0

4) монтаж модульной котель-
ной Сухарского детсада, 
мощностью 0,5ГКал/ч на 
природном газе

2500,0 1000,0 500,0 1000,0

5) монтаж модульной котель-
ной Иконниковской сред-
ней школы, мощностью 1,0 
ГКал/ч на природном газе

5500,0 2200,0 1100,0 2200,0

6) замена котлов, циркуляци-
онного насоса в котельной 
Чапаевского детсада

70,0 28,0 14,0 28,0

7) замена котлов, циркуля-
ционного насоса в котель-
ной Сопыревской основной 
школы

80,0 32,0 16,0 32,0

8) монтаж модульной котель-
ной Зде-мировского детса-
да, мощностью 0,5ГКал/ч на 
природном газе

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 строя-

щейся котельной бани Кра-
еведческого музея Буй-
ский филиал, г. Буй,  ул. 
К.Маркса, д.12, д.14.
Монтаж теплотрассы = 100 п.м

600,0 600,0 - -

2) Монтаж модульной котель-
ной 0,2ГКал/ч с котлом на 
твердом топливе Краевед-
ческого музея Галичский 
филиал,
г. Галич, ул. Луначарского, 
д.11

3500,0 3500,0 - -

3) Монтаж котельной Суса-
нинского краеведческого 
музея, п. Сусанино, ул. Со-
ветская, 33а, мощностью 
0,1ГКал/ч с котлом на при-
родном газе

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) Монтаж модульной котель-
ной 2,4ГКал/ч с котлом на 
газовом топливе на ул. Не-
вского в п. Судиславль

9100,0 5460,0 1820,0 1820,0

2) Монтаж модульной котель-
ной 0,8ГКал/ч с котлом на 
газовом топливе котельной 
ДК в п. Судиславль

3610,0 2166,0 722,0 722,0

3) Монтаж модульной котель-
ной 2,2ГКал/ч с котлом на 
газовом топливе 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) Монтаж модульной котель-
ной ДК в с. Парфеньево, 
мощностью 0,2ГКал/ч на 
природном газе

2576,0 1545,6 515,2 515,2

2) Монтаж модульной котель-
ной администрации в с. 
Парфеньево, мощностью 
0,3ГКал/ч на природном 
газе

1500,0 900,0 300,0 300,0

3) Монтаж модульной котель-
ной ЦРБ в с. Парфеньево, 
мощностью 0,9 ГКал/ч ан 
природном газе

6449,0 3869,4 1289,8 1289,8

4) Монтаж модульной котель-
ной средней школы в с. 
Парфеньево, мощностью 
0,5ГКал/ч на природном 
газе

3349,0 2009,4 669,8 669,8

 Итого: 13874,0 8324,4 2774,8 2774,8
Красносельский муниципальный район

1) Монтаж модульной котель-
ной п. Шолохово, мощностью 
4ГКал/ч на природном газе

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) модернизация тепло-
вых сетей с увеличением 
нагрузки котельной ми-
крорайона Юби-лейный 
г. Мантурово

59775,2 35865,12 17932,56 5977,52

2) ликвидация котельных (7,11, 
32), увеличение мощности 
котельной № 1 за счет пере-
подключения пот-ребителей. 
Монтаж модульной котель-
ной 2ГКал/ч с котлом на 
твердом топливе

5500,0 3300 1650 550

3) ликвидация котельной № 
12, увеличение мощности 
котельной № 8 за счет пе-
реподключения потре-би-
телей.
Монтаж модульной котель-
ной 0,6ГКал/ч с котлом на 
твердом топливе

2250 1350 675 225

4) ликвидация котельной № 3, 
увеличение мощности ко-
тельной № 2 за счет пере-
подключения пот-ребителей.
Монтаж модульной котель-
ной 0,8ГКал/ч с котлом на 
твердом топливе

2700 1620 810 270

5) ликвидация котельной № 4, 
увеличение мощности ко-
тельной № 18 за счет пере-
подключения пот-ребителей.
Монтаж модульной котель-
ной 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 се-
тей котельных ООО «Зебля-
ки» и детсада № 14 (про-
кладка тепловой сети 400 м).
Ликвидация котельной дет-
сада № 14

2400,0 1440,0 720,0 240,0

2) объединение тепловых се-
тей котельных школы № 1 и 
детсада № 1 (прокладка те-
пловой сети 400 м).
Ликвидация котельной дет-
сада № 1

2240,0 1344,0 672,0 224,0
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3) объединение тепловых се-

тей Шарьинской ТЭЦ и 
детсада № 7 (проклад-
ка тепловой сети 100 м).
Ликвидация котельной дет-
сада № 7

560,0 336,0 168,0 56,0

4) объединение тепловых сетей 
котельных «Пританционная 
4а» и «Советская» (проклад-
ка тепловой сети 25 м). Лик-
видация Электро-котельная 
«Пристан-ционная 4а»

75,0 45,0 22,5 7,5

5) строительство теловых се-
тей от отвода от тепло-
магистрали ТЭЦ на ЦРБ 
вдоль по ул. Больнич-
ный городок до ул. Ор-
джоникидзе (проклад-
ка тепловой сети 1300 м).
Обеспечение перспектив-
ных тепловых нагрузок

7800,0 4680,0 2340,0 780,0

6) строительство теловых се-
тей от тепломагистрали ТЭЦ 
на ул. Ломоносова до ул. Ча-
паева (прокладка тепловой 
сети 1000 м).
 Обеспечение перспек-тив-
ных тепловых нагрузок под-
ключение детсадов № 1, 7, 
школы № 1

10500,0 6300,0 3150,0 1050,0

7) прокладка второго вывода 
со станции от ТЭЦ до насо-
сной станции условным ди-
аметром 350 мм (проклад-
ка тепловой сети 400 м).
Повышение надежности те-
плоснабжения

5600,0 3360,0 1680,0 560,0

8) прокладка закольцовыва-
ющей линии вдоль по ул. 
Чапаева от детсада № 1 
до ул. Адмирала Виног-
радова с переходами че-
рез улицы Ленина и П. 
Морозова и врезка ее в те-
пломагистраль, идущую по 
ул. Адмирала Виноградова 
(прокладка тепловой сети 
550 м). Повышение надеж-
ности теплоснабжения

5800,0 3480,0 1740,0 580,0

9) прокладка заколь-цовываю-
щей линии вдоль по ул. Ор-
джоникидзе от ул. Боль-
ничный Городок до ул. 50 
лет Советской власти и 
врезка ее в линию, иду-
щую вдоль по ул. 50 лет Со-
ветской власти (проклад-
ка тепловой сети 1100 м).
Повышение надежности те-
плоснабжения

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 те-
плоснабжения, модерни-
зация котельной № 29. 
Переключение тепловой на-
грузки с котельной № 21 на 
котельную № 29 г. Нея

10059 6035,4 3017,7 1005,9

2) реконструкция теплотрассы 
котельная № 14 (кварталь-
ная) 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 на-
грузки  от 2-х котельных к 
котельной МУП ЖКХ «Во-
хомское» ул. Заречная. Ре-
конструкция котельной и те-
плотрассы

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 имеющих-
ся метал-лических опор на 
железобетонные, проклад-
ка СИП, установка автома-
тического регулирования, 
а также замена всех све-
тильников на светодиод-
ные

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 наружно-

го 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 котель-
ной Ивановской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное оборудование

1300,0 780 390 130

2) реконструкция котель-
ной Варакинской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное оборудование

1300,0 780 390 130

3) реконструкция котель-
ной Заболотской СОШ.
2 котла пиролизного типа 
мощностью 0,3 МВт, насо-
сное 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

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

от  «15» июля 2013 года              № 282-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.01.2011 № 22-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Программу  по  профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка» (приложение     № 1), утвержденную постанов-
лением администрации Костромской области от 31 января 2011 года  № 22-а «О программе по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства 
и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы «Семья 
для каждого ребенка» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 11.07.2011  № 262-а, от 11.05.2012 № 192-а, от 20.11.2012 № 471-а, от 
25.05.2013 № 226-а ), следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 31 в таблице «Динамика целевых индикаторов и показателей программы «Семья для каждого ребенка» на 2011-2014 годы» строку 20 из-
ложить в следующей редакции:

«

20. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на 
обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец 
соответствующего года

чел. 241 211 208 126 310 300**

»;
2) в перечне основных мероприятий Программы (приложение к Программе):
в разделе 4 «Повышение профессиональной компетентности специалистов, организующих работу с детьми и семьями разных категорий, кандидатов в замеща-

ющие   родители» строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 
«

Итого 
по разделу

1200,0 (бюджет субъекта) 
45189,0 (средства Фонда)

300,0 (бюджет 
субъекта) 

11317,0 300,0 (бюджет 
субъекта) 

11305,0 300,0
(бюджет субъекта)

11290,0 300,0 (бюджет 
субъекта) 

11277,0

                                                                                                          »;
в разделе 5 «Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей» строку 38 изло-

жить в следующей редакции:
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

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

« 28 »   июня   2013 года                                   № 6-нп
  г. Кострома 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области от 28.05.2013 №4-нп 

В целях приведения правового акта исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством департамент топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 
28.05.2013 №4-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории 
Костромской области» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «домов, оборудованных общедомовыми при-
борами учета» заменить словами «многоквартирных домов»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года, за ис-

ключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления в отношении 
многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, и 
подлежит официальному опубликованию.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления в отношении многоквартир-
ных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, вступает в силу с 
01 июня 2013 года.

3) название приложения №2 изложить в следующей редакции: 
«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водо-

снабжению на общедомовые нужды для многоквартирных домов на территории 
Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 июня 2013 года.

Директора департамента                 М.Э. КРАСИЛЬЩИК

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 «09 » июля 2013 год                                                                             № 271
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента культуры Костромской 
области от 16 января 2013 года № 13  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению департаментом 
культуры Костромской области государственной услуги по оформлению 

охранных обязательств на объекты культурного наследия 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», в 
целях оптимизации деятельности департамента культуры Костромской области 
в области оформления охранных обязательств на объекты культурного насле-
дия, руководствуясь Положением о департаменте культуры Костромской об-
ласти, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 31 
мая 2012 года №117, приказываю:

1. Внести в утвержденный приказом департамента культуры Костромской 
области от 16 января 2013 года № 13 административный регламент по предо-
ставлению департаментом культуры Костромской области государственной ус-
луги по оформлению охранных обязательств на объекты культурного наследия 
следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 20 слова: «не должно превышать трех 
раз» заменить словами: «не должно превышать двух раз»;
2. Внести в утвержденный приказом департамента культуры Костромской об-

ласти от 16 января 2013 года № 13 административный регламент по предостав-
лению департаментом культуры Костромской области государственной услуги 
по оформлению охранных обязательств на объекты культурного наследия рели-
гиозного назначения следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 20 слова: «не должно превышать трех 
раз» заменить словами: «не должно превышать двух раз».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                       Е.А.ЧУГУНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 «28»  июня  2013 год                                                                           № 258
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента культуры Костромской 
области от 27 декабря 2012 года №382 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению департаментом 
культуры Костромской области государственной услуги по оформлению 

охранных обязательств на объекты культурного наследия 
(памятники археологии)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях оптимизации деятельности департамента культуры Костромской области, 
руководствуясь положением о департаменте культуры Костромской области, 
утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года №117, приказываю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению департаментом 
культуры Костромской области государственной услуги по  оформлению охранных 
обязательств на объекты культурного наследия (памятники археологии), утверж-
денный приказом департамента культуры Костромской области от 27 декабря 2012 
года №382 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
департаментом культуры Костромской области государственной услуги по оформ-
лению охранных обязательств на объекты культурного наследия (памятники архео-
логии)» (далее – Административный регламент) следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 22 Административного регламента слова «не более трех 
раз» заменить словами «не более двух раз». 

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

И. о. директора департамента                                                      Л. Э. АМЕТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «24» декабря 2012  года     №  834 
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 30.07.2012 № 528

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 30 июля 2012 года № 528 «Об утвержде-
нии административного регламента» (в редакции приказа от 17 декабря 2012 
года № 808) следующее изменение:

1) в пункте первом слова «по оформлению и выдаче  специального удосто-
верения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» заменить словами «по оформ-
лению и выдаче удостоверения участникам ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и членам их семей».

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

Директор  департамента                                                    И.В. ПРУДНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  16  июля  2013 года                                                                                           № 120-П
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Костромской области 

В целях приведения отдельных приказов государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

«

38. Приобретение жи-
лых помещений для 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их числа

Обеспечение жи-
лыми помещени-
ями детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей, 
лиц из их числа 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты насе-
ления, опеки 
и попечитель-
ства Костром-
ской области

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

187533,8 61251,3 (бюд-
жет субъек-
та, в том чис-
ле средства 
федерального 
бюджета 
32 496,8 тыс. 
рублей)

34223,9 (бюд-
жет субъекта, 
в том числе 
средства фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета 18 
152,5 тыс. ру-
блей)

46134,7 (бюд-
жет субъек-
та, в том чис-
ле средства 
федерально-
го бюджета 
26143,0 тыс. 
рублей)

45923,9 (бюджет 
субъекта, в том 
числе средства 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета 24835,9 
тыс. рублей)

»;
строки «Итого по разделу» и «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
«

Итого 
по разделу

187613,8 (бюджет 
субъекта) 88,0
(привлеченные сред-
ства) 2318,0 (средства 
Фонда)

61301,3 (бюд-
жет субъекта) 
8,0 (привлечен-
ные средства)

953,0 34243,9 (бюд-
жет субъекта) 
24,0 (привле-
ченные сред-
ства)

0,0 46144,7
(бюджет субъ-
екта)
24,0 (привле-
ченные средства)

0,0 45923,9 (бюджет 
субъекта) 32,0 
(привле-ченные 
средства)

1365,0

Итого по 
Программе

2 1 3 3 3 2 9 , 7 ( б ю д ж е т 
субъекта) 8130,0 (при-
влеченные средства) 
110375,15 (средства 
Фонда)

517664,7 (бюд-
жет субъекта)
1830,0 (привле-
ченные сред-
ства)

30349,1 511190,8 (бюд-
жет субъекта) 
2000,0
(привлеченные 
средства)

28911,1 542768,8 (бюд-
жет субъекта) 
2100,0 (привле-
ченные средства)

25175,85 561705,4 (бюд-
жет субъекта) 
2200,0 (привле-
ченные средства)

25939,1

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

Губернатор области          С. СИТНИКОВ
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1. Внести в: 
1) административный регламент государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ко-
стромской области предоставления государственной услуги по проведению 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, утвержденный приказом госу-
дарственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области от 12 мая 2012 года №37-П 
(в редакции приказов государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 
25.05.2012 №44-П, от 12.07.2012 №76-П, от 31.08.2012 №102-П, от 31.10.2012 
№126-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 9 и подпунктом 8 пун-

кта 10 настоящего административного регламента, запрашиваются инспекцией 
посредством межведомственного взаимодействия, либо факт внесения за-
явителем платежей за предоставление услуги проверяется с использованием 
информации, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах.

Заявитель вправе представить в инспекцию гостехнадзора Костромской обла-
сти документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 9 и подпунктом 8 пункта 10 
настоящего административного регламента по собственной инициативе.»;

в пункте 18 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»;
в пункте 19 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»;
в подпункте 1 пункта 21 слова «3 раз.» заменить словами «2 раз.»;
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

2) административный регламент предоставления государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ко-
стромской области государственной услуги по проведению государственного техни-
ческого осмотра аттракционной техники, утвержденный приказом государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области от 12 мая 2012 года №38-П (в редакции приказов го-
сударственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области от 12.07.2012 №77-П, от 31.10.2012 
№126-П, от 29.12.2012 №146-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

подпункт 9 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«9) Документы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 11 настоящего админи-

стративного регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведомствен-
ного взаимодействия, либо факт внесения заявителем платы за предоставление 
услуги проверяется с использованием информации, содержащейся в Государствен-
ной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Заявитель вправе представить в инспекцию гостехнадзора Костромской об-
ласти документы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 11 настоящего адми-
нистративного регламента по собственной инициативе.»;

в пункте 22 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»;
в абзаце втором подпункта 1 пункта 25 слова «3 раз;» заменить словами «2 раз;»;
в абзаце третьем подпункта 1 пункта 25 слова «5 раз.» заменить словами «2 раз.»;
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

3) административный регламент предоставления государственной инспек-
цией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области  государственной услуги по регистрации 
аттракционной техники, утвержденный приказом государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Костромской области от 23 мая  2012 года № 43-П (в редакции приказов от 
   31.10.2012  № 126-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) документы, предусмотренные подпунктами 4, 5, 6 пункта 11 настояще-

го административного регламента, запрашиваются инспекцией гостехнадзора 
Костромской области посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить в инспекцию гостехнадзора Костромской об-
ласти документы, указанные в подпункте 4, 5, 6 пункта 11 настоящего админи-
стративного регламента по собственной инициативе.»;

в пункте 23 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»;
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

4) административный регламент предоставления государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ко-
стромской области государственной услуги «Участие в комиссии по рассмотрению 
претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежа-
щего качества проданной или отремонтированной техники», утвержденный приказом 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской области от 4 июня 2012 года №47-П (в ре-
дакции приказов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 31.07.2012 №81-
П, от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

абзац пятнадцатый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 10 настоящего администра-

тивного регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведомственного 
взаимодействия, либо факт внесения заявителем платы за предоставление услуги 
проверяется с использованием информации, содержащейся в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах.»;

в пункте 15 слова «25 минут.» заменить словами «15 минут.»;
в подпункте 1 пункта 18 слова «3 раз;» заменить словами «2 раз;»; 
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

5) административный регламент предоставления государственной инспек-
цией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области государственной услуги по оценке технического 
состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудо-
вания, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области от 13 апреля 2012 года № 24-П (в редакции приказов государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области  от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 
149-П), следующие изменения:

в пункте 17 слова «25 минут.» заменить словами «15 минут.»; 
в подпункте 1 пункта 21 слова «неограниченное количество раз;» заменить 

словами «2 раз;»; 
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

6) административный регламент предоставления государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области государственной услуги «Регистрация тракторов, самоход-
ных  дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на 
них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и 
других войск Российской Федерации)», утвержденный приказом государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области от 4 июня 2012 года №48-П (в редакции при-
казов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Костромской области от 31.07.2012 №82-П, 
от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

абзац тридцать первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 настоящего админи-

стративного регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведом-
ственного взаимодействия, либо факт внесения заявителем государственной 
пошлины за предоставление услуги проверяется с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах.»;

абзац четырнадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 11 настоящего админи-

стративного регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведом-
ственного взаимодействия, либо факт внесения заявителем государственной 
пошлины за предоставление услуги проверяется с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах.»;

в пункте 17 слова «45 минут;» заменить словами «15 минут;»; 
в подпункте 1 пункта 22 слова «3 раз.» заменить словами «2 раз.»;
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

7) административный регламент предоставления государственной инспек-
цией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области государственной услуги «Выдача учебным учреж-
дениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного процесса», утвержденный приказом государ-
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области от 4 июня 2012 года №49-П (в редак-
ции приказов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 31.07.2012 
№83-П, от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

абзац двадцть первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 настоящего админи-

стративного регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведом-
ственного взаимодействия, либо факт внесения заявителем государственной 
пошлины за предоставление услуги проверяется с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах.»;

в пункте 16 слова «25 минут;» заменить словами «15 минут;»; 
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

8) административный регламент предоставления государственной инспекци-
ей по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Костромской области государственной услуги «Прием экзаменов на право 
управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-ма-
шиниста (тракториста)», утвержденный приказом государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области от 14 июня 2012 года №56-П (в редакции приказов государ-
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области от 02.08.2012 №84-П, от 31.10.2012 
№126-П, от 16.11.2012 № 133-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

абзац двадцать четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 10 настоящего ад-

министративного регламента, запрашиваются инспекцией посредством меж-
ведомственного взаимодействия, либо факт внесения заявителем платежей за 
предоставление услуги проверяется с использованием информации, содержа-
щейся в Государственной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах.»;

в пункте 16 слова «25 минут.» заменить словами «15 минут.»; 
в подпункте 1 пункта 19 слова «3 раз;» заменить словами «2 раз;»;
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53»;

9)  административный регламент предоставления Государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области государственной услуги по регистрации залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистриру-
емых органами гостехнадзора, утвержденный приказом государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области от 15 ноября 2011 года №97-П (в редакции приказа 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области от 31.10.2012 №126-П, от 
29.12.2012 №146-П, от 29.12.2012 № 149-П), следующие изменения:

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего административно-

го регламента, запрашиваются инспекцией посредством межведомственного 
взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Костромской 
области, либо факт внесения заявителем государственной пошлины за предо-
ставление услуги проверяется с использованием информации, содержащейся 
в Государственной информационной системе о государственных и муниципаль-
ных платежах.»;

абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить в инспекцию гостехнадзора Костромской об-

ласти документы, указанные в пункте 14 настоящего административного регла-
мента по собственной инициативе.»;
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в пункте 15 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»; 
в пункте 16 слова «30 минут.» заменить словами «15 минут.»; 
в приложении №1 к настоящему административному регламенту в номере 

телефона Инспекции гостехнадзора по муниципальному району город Нея и 
Нейский район и Парфеньевскому муниципальному району цифры «(49444)2-
27-53» заменить на цифры «(49444)3-27-53».

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

Начальник инспекции   С.Н. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «12» июля 2013 года                                                                    №13/ 149

Об установлении тарифа на техническую воду  
для ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» г.Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения» постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на техническую воду для потребителей ОГБУ «Октябрь-
ский геронтологический центр» г.Костромы в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 13.07.2013 г. по 13.07.2014г.
Техническая вода
Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м. 5,09

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 июля 2013 года и подлежит 
официальному 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 «12»  июля  2013 года                                                                      №13/150

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей  ООО «КоммунТехСервис» Костромского района

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции 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 питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «КоммунТехСервис» Костромского района  в следующих размерах:

Категория потребителей Ед. изм. с 13.07.2013 г. по  12.07.2014г.
Питьевая вода
Население руб./м3 35,42
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 35,42
Водоотведение
Население руб./м3 33,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,00

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «КоммунТехСервис» на-
логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с 13 июля 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Директор  департамента   И.Ю.СОЛДАТОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает, что 12 июля 2013 года в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Кали-
новская, д.38, комн.216, по причине отсутствия заявок не состоялся аукцион по 
продаже государственного имущества Костромской области:

Лот № 1- наименование объекта: автомобиль легковой BMW 750 Li, 2007 год 
выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409. Начальная цена – 810 000 рублей. 

Лот № 2 – наименование объекта: автомобиль легковой BMW 745 Li, 2002 год 
выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105. Начальная цена – 406 000 рублей. 

Лот № 3 - нежилое строение, назначение: нежилое здание, 1-этажный, об-
щая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка (лит.а), сарай (лит.1), с одновремен-
ным отчуждением земельного участка для размещения и обслуживания здания 
общей площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Судиславский район, Судиславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, д. 
4а. Начальная цена – 910 000 рублей.

Лот № 4 – наименование объекта: незавершенный строительством объ-
ект (спортивный комплекс), степень выполнения работ 70 %, общая площадь 
1477,69 кв.м, лит.А,А1, с одновременным отчуждением земельного участка для 
строительства спортивного комплекса общей площадью 3 177,86 кв.м, када-
стровый номер 44:07:120109:67, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область,  Костромской район, с. Сущево, ул. Со-
ветская, д. 1б. Начальная цена – 6 090 000 рублей.

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» июля 2013 г.      № 657
г. Кострома

Об условиях приватизации находящегося в государственной 
собственности Костромской области имущества: автомобиль 

легковой BMW 750 Li, 2007 год выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполни-
тельным органам государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполне-
ние постановления Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 27 июня 2013 года № 5) и в связи с признанием 
аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества несостоявшимся (протокол от 27 июня 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества - автомобиль легко-
вой BMW 750 Li, 2007 год выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 810 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 405 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 81 000 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 40 000 рублей; 
6) размер задатка - 81 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 13 мая  2013 года № 333 «Об 
условиях приватизации находящегося в государственной собственности Ко-
стромской области имущества: автомобиль легковой BMW 750 Li, 2007 год вы-
пуска, VIN - WBAHN81040DT23409».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления    И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» июля 2013 г.      № 658
г. Кострома

Об условиях приватизации находящегося в государственной 
собственности Костромской области имущества: автомобиль 

легковой BMW 745 Li, 2002 год выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполни-
тельным органам государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполне-
ние постановления Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 27 июня 2013 года № 5) и в связи с признанием 
аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества несостоявшимся (протокол от 27 июня 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества - автомобиль легко-
вой BMW 745 Li, 2002 год выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 406 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 203 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 40 600 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 20 000 рублей; 
6) размер задатка - 40 600 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 13 мая  2013 года № 332 «Об 
условиях приватизации находящегося в государственной собственности Ко-
стромской области имущества: автомобиль легковой BMW 745 Li,  2002 год вы-
пуска, VIN - WBAGN61040DP83105».



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ19  ИЮЛЯ 2013 г. № 29 (444) 20
4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-

ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления     И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» июля 2013 г.      № 659
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного 
по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Сорож, 

ул. Новая, д. 4а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполни-
тельным органам государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполне-
ние постановления Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 27 июня 2013 года № 5) и в связи с признанием 
аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества несостоявшимся (протокол от 27 июня 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества:   нежилое строение, 
назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, при-
стройка (лит.а), сарай (лит.1), расположенные по адресу: Костромская область, 
Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а, с одновременным отчуждением 
земельного участка для размещения и обслуживания здания общей площадью 
6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли 
населенных пунктов, по адресу: Костромская область, Судиславский район, Су-
диславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 910 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 455 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 91 000 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 40 000 рублей; 
6) размер задатка - 91 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 20 мая  2013 года № 385 «Об ус-
ловиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления     И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» июля 2013 г.      № 660
г. Кострома

Об условиях приватизации незавершенного строительством объекта 
(спортивный комплекс), расположенного по адресу: Костромская 

область,  Костромской район, с. Сущево, ул. Советская, д. 1б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ко-
стромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполни-
тельным органам государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполне-
ние постановления Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 27 июня 2013 года № 5) и в связи с признанием 
аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества несостоявшимся (протокол от 27 июня 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: незавершенный 
строительством объект (спортивный комплекс), степень выполнения работ 
70 %, общей площадью 1477,69 кв.м, лит.А,А1, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Сущево, ул. Советская, д. 1б, с одно-
временным отчуждением земельного участка для строительства спортивного 
комплекса, общая площадь 3 177,86 кв.м, кадастровый номер 44:07:120109:67, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ко-
стромская область,  Костромской район, с. Сущево, ул. Советская, д. 1б:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 6 090 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 3 045 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 304 500 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 100 000 рублей; 
6) размер задатка - 609 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 20 мая  2013 года № 386 «Об 
условиях приватизации незавершенного строительством объекта (спортивный 
комплекс), расположенного по адресу: Костромская область,  Костромской 
район, с. Сущево, ул. Советская, д. 1б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления    И.М.АРХИПОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает о проведении 30 августа 2013 года в 10.00 часов в де-
партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216, продажи государственного 
имущества Костромской области посредством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об ус-
ловиях приватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2013 год», распоряжения департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области об условиях приватизации от16 июля 2013 года 
№ 657, № 658, № 659, № 660.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, ус-
ловия приватизации 

На продажу посредством публичного предложения выставляется государ-
ственное имущество Костромской области 4 лотами:

Лот № 1- наименование объекта: автомобиль легковой BMW 750 Li, 2007 год 
выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409, цвет кузова - черный:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 810 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 405 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 81 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 40 000 рублей;
- задаток – 81 000 рублей.
Лот № 2 – наименование объекта: автомобиль легковой BMW 745 Li, 2002 год 

выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105, цвет кузова - черный:
- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 

цены – 406 000 рублей; 
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство («цена отсечения») – 203 000 рублей;
- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 

– 40 600 рублей;
- величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
- задаток – 40 600 рублей.
Лот № 3 - наименование объекта: нежилое строение, назначение: нежилое 

здание, 1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка (лит.а), са-
рай (лит.1), с одновременным отчуждением земельного участка для размеще-
ния и обслуживания здания общей площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 
44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Судиславский район, Судиславское сельское посе-
ление, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 910 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 455 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 91 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 40 000 рублей;
- сумма задатка – 91 000 рублей.
Лот № 4 – наименование объекта: незавершенный строительством объект 

(спортивный комплекс), степень выполнения работ 70 %, общая площадь 1477,69 
кв.м, лит.А,А1, с одновременным отчуждением земельного участка для строитель-
ства спортивного комплекса общей площадью 3 177,86 кв.м, кадастровый номер 
44:07:120109:67, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Ко-
стромская область,  Костромской район, с. Сущево, ул. Советская, д. 1б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 6 090 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 3 045 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 304 500 рублей;
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- величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
- задаток – 609 000 рублей
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-

ванием открытой формы подачи предложений о приобретении государственно-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного 

предложения производится победителем продажи посредством публичного 
предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи государственного имущества в размере установленной по итогам про-
дажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы 
задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке на счет Продавца (департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-
сти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов, порядок возвращения задатка

Для участия в продаже государственного имущества посредством публично-
го предложения претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 12 августа 2013 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. 

Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - депар-
тамент финансов Костромской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018), назначение платежа: задаток для 
участия 30 августа 2013 г. в торгах по продаже _________________________ (наиме-
нование, местоположение имущества). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Продавца в указанный срок, к участию в торгах не допускаются. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публич-
ного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти 
дней с даты подведения ее итогов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 

представляет Продавцу в установленный настоящим информационным сообще-
нием срок: заявку по прилагаемой к настоящему информационному сообщению 
форме и документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем 
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государствен-
ного имущества посредством публичного предложения принимаются депар-
таментом имущественных и земельных отношений Костромской области от 
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 19 июля 
2013 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 12 
августа 2013 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании 

и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного иму-
щества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов торгов. Не допускается заключение договора по результатам 
торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи государственного имущества на сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться в департаменте имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по телефонам: 
(4942) 457-094, 453-443 либо на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества: www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватиза-
ции государственного имущества Костромской области Портал государственных 

органов Костромской области: www.аdm44.ru приватизация государственного 
имущества, на сайте Продавца - департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области: www.dizo44.ru. Все вопросы, касающиеся проведения 
продажи государственного имущества посредством публичного предложения, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не 
установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государ-
ственного имущества при проведении его продажи посредством публич-
ного предложения 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в настоящем информационном сообщении либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложе-
ния. Претендент, допущенный к участию в продаже посредством публичного предло-
жения, приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения 
с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участника-
ми продажи государственного имущества посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется после-
довательное снижение цены первоначального предложения на «шаг пониже-
ния» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой госу-
дарственного имущества на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену государственного имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается 
участник, предложивший более высокую цену; номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются 
протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предло-
жения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников продажи посредством публичного предложе-

ния –  16 августа 2013 года.
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 30 

августа 2013 года  в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 
(день проведения продажи посредством публичного предложения).

Продавцу: в департамент имущественных
 и земельных отношений Костромской области 

156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА 
на участие в продаже государственного имущества посредством 

публичного предложения 
г. Кострома                                                                «____» ________________ 2012 года 

Заявитель_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

именуемый далее – Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующ(___) на основании____________________________________________,
                                   (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предло-

жения находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества:

__________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее - государственное имущество) 
ознакомлен с техническим состоянием государственного имущества 

и обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационном сообщении о продаже посредством пу-
бличного предложения, опубликованном в специализированном информацион-
но-правовом бюллетене «СП-нормативные документы» от «___»__________2012 
года  № _____, а также порядок проведения продажи имущества посредством 
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публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений 
об организации продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного пред-
ложения заключить с Продавцом договор купли-продажи государственного 
имущества в течение 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о призна-
нии участника продажи посредством публичного предложения победителем 
и произвести оплату приобретаемого государственного имущества в течение 
10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи государствен-
ного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством 
публичного предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который 
засчитывается в оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу 
заявки и документов):

__________________________________________________________________________
(либо его полномочного представителя)   _________________(_______________)
М.П.                                                                  «__» _________________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
________ ч _________ мин. «______» ___________________ 2013 г. за № _________
Представитель Продавца  ___________________________  (___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 17 »  июля    2013 г.                                                                 №  93

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации 
мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области в случаях, предусмотренных законо-
дательством о занятости населения в Российской Федерации, считать среднеме-
сячную заработную плату по Костромской области в сумме 18578 рублей 10 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответству-
ющие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработ-
ки информации службы занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор   департамента                                                             В.М.БРЕЗГИН   

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 08 » июля 2013 года     № 111
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 23

В целях уточнения ставок субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных 
животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а так-
же по импорту за 1 кг живой массы приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от 12 марта 2013 года № 23 «О реализации постановления администрации 
Костромской области от 26 февраля 2013 года № 73-а» следующие изменения:

 подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-

ного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных живот-
ных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по 
импорту за 1 кг живой массы:

источником финансового обеспечения,  которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету – 60 рублей, но не более  1000 000 
рублей на один хозяйствующий субъект в год;

 источником финансового обеспечения,  которых являются субсидии из об-
ластного бюджета - 30 рублей, но не более 500 000 рублей на один хозяйству-
ющий субъект в год.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
директора департамента Л.В.Трусову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 июля 2013 г.      № 112
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 29.12.2012 № 152

В целях приведения нормативного правового акта департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от   27 декабря   2012 года № 1433 
«О внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации», приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-

ской области от 29 декабря 2012 года № 152 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней 
на территории Костромской области на 2013 - 2015 годы» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 131 «О внесении изменений в приложения № 1, № 3, 
№ 4 к приказу Минсельхоза России от 15 августа 2011 г. № 270 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1042», постановлением администрации Костромской области от 21 декабря 
2012 года № 508-а  «Об утверждении государственной программы Костромской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 
- 2020 годы», постановлением администрации Костромской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ Костромской области, приказываю:»; 

2) ведомственную целевую программу «Развитие первичной и глубокой перера-
ботки мяса свиней на территории Костромской области на 2013 - 2015 годы» (При-
ложение) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области

от «15 » июля 2013 года № 112

Ведомственная целевая программа 
«Развитие  первичной и глубокой переработки мяса свиней 
на территории  Костромской области на 2013 - 2015 годы» 

 
Глава 1. Паспорт программы

Наименование  разработ-
чика Программы

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

Наименование испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
Костромской области от-
ветственного за реализа-
цию Программы

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

Наименование Програм-
мы 

«Развитие  первичной и глубокой переработки мяса 
свиней на территории  Костромской области на 
2013 - 2015 годы» 

Должностное лицо, утвер-
дившее Программу 

Директор департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области Чернов Владимир 
Викторович

Цели и задачи Программы Цель Программы - увеличение объёмов производ-
ства  и реализации мясной продукции, производи-
мой предприятиями агропромышленного комплекса 
Костромской области, обеспечение высокого каче-
ства и конкурентоспособности мясных продуктов.
Задачи программы: 
повысить рентабельность организаций по перера-
ботке мяса свиней собственного производства Ко-
стромской области;
создать условия для формирования товаропрово-
дящей структуры;
создать условия для формирования материально-
технической базы;
оказать содействие разработке и внедрению новых 
технологий по переработке мяса свиней;
организовать дополнительные производства на 
предприятиях агропромышленного комплекса по 
выпуску продуктов мясопереработки;
оказать содействие в проведении сертификации 
продукции и производства, аттестации рабочих мест

Целевые индикаторы Про-
граммы

Увеличение производства мяса и пищевых субпро-
дуктов к 2015 году на 21,0%;
увеличение производства колбасных изделий к 
2015 году на 14,6%

Исполнители программ-
ных мероприятий

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

Основные программные 
мероприятия

Приобретение современного технологического 
оборудования по первичной и глубокой переработ-
ке мяса свиней;
строительство и реконструкция цехов по убою свиней;
развитие логистической инфраструктуры в виде 
строительства складских помещений, подъездных 
путей и коммуникаций;
услуги по сертификации продукции, внедрение 
сертифицированных систем контроля качества 
продукции и аттестации рабочих мест

Сроки реализации Про-
граммы

2013 - 2015 годы.

Объемы и источники фи-
нансирования
программы

Общая сумма реализации программных мероприя-
тий – 125 350 тыс. руб.:
в 2013 году – 38750 тыс. руб.;
в 2014 году – 52800 тыс. руб.;
в 2015 году – 33800 тыс. руб.;
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2013 году – 6450 тыс. руб.;
в 2014 году – 9000 тыс. руб.;
в 2015 году – 5600 тыс. руб.;
итого 21 050 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников:
в 2013 году – 32300 тыс. руб.;
в 2014 году – 43800 тыс. руб.;
в 2015 году – 28200 тыс. руб.;
итого 104 300 тыс. руб.
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Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа 
1. Ведомственная целевая программа «Развитие  первичной и глубокой 

переработки мяса свиней на территории  Костромской области на 2013 - 2015 
годы» (далее - Программа) направлена на развитие одной из перспективных по-
дотраслей сельского хозяйства – мясопереработки.

Мясоперерабатывающая промышленность является важной составляющей 
агропромышленного комплекса Костромской области. От ее эффективного 
функционирования зависят уровень продовольственной безопасности и бла-
госостояние населения региона. Производственные мощности мясоперера-
батывающих организаций позволяют производить мясные продукты в объеме, 
достаточном не только для нужд Костромской области, но и для поставки их в 
другие субъекты Российской Федерации.

2. Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффектив-
ное функционирование мясоперерабатывающих организаций:

1) высокий уровень затрат на сырье собственного производства;
2) износ основного технологического оборудования мясоперерабатываю-

щих предприятий составляет порядка 20 процентов;
3) низкий уровень развития инфраструктуры рынка сбыта мясных продуктов;
4) слабая материально-техническая база мясоперерабатывающих предпри-

ятий малой мощности.
Количественные показатели производства основных видов мясных  продук-

тов приведены в таблице.

Показатели Ед. изме-
рения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Производство мяса и пище-
вых субпродуктов всего 

тыс. тонн 10,50 10,50 11,0 12,40

Производство колбасных из-
делий

тыс. тонн 9,30 8,70 9,50 9,60

3. Эффективное решение проблем в производстве  мясных продуктов в рам-
ках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и 
финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема 
производства мясных продуктов, внедрение современных технологий и техно-
логического оборудования.

4. Потребительский рынок Костромской области имеет устойчивую тенден-
цию к развитию. Однако существуют следующие проблемы, сдерживающие его 
развитие и эффективное функционирование:

низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности мясных 
продуктов;

недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на ка-
чественные и экологически чистые мясные  продукты.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
5. Цель Программы – увеличение объёмов производства  и реализации мяс-

ной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса 
Костромской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособно-
сти мясных продуктов.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1) повысить рентабельность организаций по переработке мяса свиней соб-
ственного производства Костромской области;

2) создать условия для формирования товаропроводящей структуры;
3) создать условия для формирования материально-технической базы;
4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологий по пере-

работке мяса свиней;
5) организовать дополнительные производства на предприятиях агропро-

мышленного комплекса по выпуску продуктов мясопереработки;
6) оказать содействие в проведении сертификации продукции и производ-

ства, аттестации рабочих мест.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
6. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областно-

го бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирова-
ния представлена в таблице.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий 
по источникам

Источники финансирования 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015  годы
Общая стоимость реализации 
программных мероприятий, тыс. 
руб., 
в том числе:

38750,0 52800,0 33800,0 125350,0

из областного бюджета, 
тыс. руб.

6450,0 9000,0 5600,0 21050,0

внебюджетные источники 32300,0 43800,0 28200,0 104300,0

7. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В каче-
стве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение 
собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
8. Программой предусмотрены мероприятия по поддержке производства 

мясной продукции из сырья, производимого на территории Костромской 
области, который будет способствовать привлечению внебюджетных ис-
точников финансирования и обеспечит решение задач по увеличению про-
изводства и реализации мясной продукции, повышению эффективности 
производства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, рекон-
струкции имеющихся и строительства новых складских помещений. Весь 
комплекс работ позволит существенно снизить затраты на производство и 
переработку мяса.

9. Комплекс мероприятий Программы включает следующие мероприятия:
1) приобретение современного технологического оборудования по пер-

вичной и глубокой переработке мяса свиней. Государственная поддержка 
в последние годы  позволила увеличить производство мясных продуктов, 
но для дальнейшего стабильного и динамичного развития подотрасли не-
обходимо продолжить техническое перевооружение. В связи с этим, основ-
ным направлением в технической модернизации мясоперерабатывающей 
подотрасли Костромской области является формирование эффективного 
парка машин и оборудования для перехода на современные технологии. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в нынешних условиях напрямую зависит не только от принятия правиль-
ных технологических решений, но и от использования  высокопроизво-
дительной техники. В целях осуществления государственной поддержки 
на модернизацию производств по переработке мяса предполагается осу-
ществлять субсидирование части затрат на приобретение технологическо-
го оборудования;

2) строительство и реконструкция цехов по убою свиней. В связи с ужесто-
чением санитарных требований к пищевым предприятиям в рамках вступления 
России в ВТО в мясоперерабатывающей подотрасли возникла проблема, свя-
занная с процессом убоя свиней. Строительство новых и реконструкция уже 
существующих убойных цехов позволит не только нарастить мощности пред-
приятий, но и обеспечить производство высококачественной продукции, от-
вечающей требованием мировых стандартов с перспективой выхода на новые 
рынки. В целях осуществления государственной поддержки для развития дан-
ного направления предусматривается  компенсация части затрат на строитель-
ство и реконструкцию цехов по убою свиней;

3) развитие логистической инфраструктуры в виде строительства склад-
ских помещений, подъездных путей и коммуникаций. Рынок мясопродуктов 
подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в летний период 
из-за нехватки специально оборудованных складских помещений многие про-
изводители вынуждены реализовывать продукцию практически сразу после 
убоя по низким ценам посредникам, что в свою очередь способствует осе-
данию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах 
и снижению рентабельности предприятий. Создание условий для хранения и 
транспортировки мясопродуктов позволит стабилизировать рыночную цену 
на мясные продукты и развить прямые взаимовыгодные отношения произво-
дителей с потребителями, минимизировав при этом влияние посреднических 
структур на ценообразование. Решение данного вопроса предполагается осу-
ществить за счет увеличения обеспеченности сельскохозяйственных товаро-
производителей мощностями для длительного хранения мясной продукции и 
ее транспортировки путем строительства современных складских помеще-
ний, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений. Для 
уменьшения финансовой нагрузки на предприятия мероприятиями Програм-
мы предусмотрена компенсация части затрат на развитие логистической ин-
фраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей 
и коммуникаций;

4) сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем кон-
троля качества продукции и аттестации рабочих мест. Данное мероприятие 
предусмотрено с целью повышения конкурентоспособности продукции мясо-
перерабатывающих организаций Костромской области в рамках вступления 
России ВТО за счет внебюджетных источников.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к настоя-
щей Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых 
результатов, социальных, экономических и экологических

 последствий
10. Реализация мероприятий Программы обеспечит сохранение и наращи-

вание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, 
структурной политики, освоение современных технологий переработки мяса. 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении 
уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и 
создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях будет 
создано 18 новых рабочих мест.

11. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет 
заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обе-
спечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении про-
изводительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за 
счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста 
уровня производства. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физическо-
го объема производства мясной продукции и повышения эффективности  про-
изводства.

Результат реализации Программы определяется количественными показа-
телями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрач-
ности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 годы
Производство мяса и пище-
вых субпродуктов всего, тыс. 
тонн

12,40  12,90 14,50 15,00 42,40

Производство колбасных из-
делий, тыс. тонн

9,60 9,90 10,50 11,00 31,40

12. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства мяса и пищевых субпро-
дуктов до 15,0 тыс. тонн (рост 21,0% к уровню 2012 года), колбасных изделий 
до 11,0 (рост 14,6% к уровню 2012 года). Объем выручки от реализации мясной 
продукции за 2013-2015 годы составит 13,6 млрд. руб., дополнительно будет 
создано 18 новых рабочих мест.

Оценка экономических и социальных последствий
 реализации Программы

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 
годы

Выручка от реали-
зации продукции с 
учетом инфляции, 
тыс.руб.

3472640,0 3988000,0 4601930,2 5026309,1 13616239,3

Создание рабочих 
мест, чел.

х 8 10 х 18

13. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственная отчетность.
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Глава 7. Оценка эффективности расходования

 бюджетных средств
14. Эффективность расходования средств финансирования определяется по 

соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по 
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора 
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансиро-
вания по формуле: 

Эобщ = ВП/Ф х 100, где
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых 

средств; 
ВП – ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции. 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 

гг.
Ежегодный прирост производ-
ства мяса и пищевых субпро-
дуктов

тонн 500,0 1600,0 500,0 2600,0

Ежегодный прирост производ-
ства изделий колбасных

тонн 300,0 600,0 500,0 1400,0

То же в стоимостном выраже-
нии

тыс.
руб.

515360,0 613930,2 424378,9 1553669,1

Финансирова-
ние Програм-
мы

всего (Ф) тыс.
руб.

38750,0 52800,0 33800,0 125350,0

в т.ч. из об-
ластного бюд-
жета

тыс.
руб.

6450,0 9000,0 5600,0 21050,0

П о к а з а т е л и 
эффективно-
сти

Эобщ % 1330,0 1162,7 1255,6 1239,5
Эбобл % 7990,1 6821,4 7578,2 7380,9

Как видно из таблицы значение коэффициента Эобщ в среднем арифметиче-
ском выражении составляет 1239,5%. 

15. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эбобл составляет 7380,9%, что позволит создать стартовые 
условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосроч-
ную перспективу.

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
16. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-

ется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основ-

ные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Основные целевые индикаторы программы 
и коэффициенты их весомости

Наименование индикаторов Коэффициент весомости
Производство мяса и пищевых субпродуктов 0,6
Производство колбасных изделий 0,4
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы
17. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

18. Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Про-
граммы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
19. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получа-

телей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными право-
выми актами администрации Костромской области.

                       Приложение
 к ведомственной целевой программе 

«Развитие первичной и глубокой 
переработки  мяса свиней на территории 

Костромской области 
на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про-
ведения

Источники финансиро-
вания

Планируемые объемы фи-
нансирования на реализацию 

программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год

Приобретение современного тех-
нологического оборудования по 
первичной и глубокой переработке 
мяса свиней

Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, департамент АПК Костромской об-
ласти

2013-2015 областной бюджет 3600,0 7200,0 4000,0 14800,0
внебюджетные источ-
ники

14400,0 28800,0 16000,0 59200,0

итого 18000,0 36000,0 20000,0 74000,0
Строительство и реконструкцию це-
хов по убою свиней 

Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, департамент АПК Костромской об-
ласти

2013-2015 областной бюджет 1850,0 400,0 600,0 2850,0
внебюджетные источ-
ники

7400,0 1600,0 2400,0 11400,0

итого 9250,0 2000,0 3000,0 14250,0
Развитие логистической инфра-
структуры в виде строительства 
складских помещений, подъездных 
путей и коммуникаций

Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, департамент АПК Костромской об-
ласти

2013-2015 областной бюджет 1000,0 1400,0 1000,0 3400,0
внебюджетные источ-
ники

9000,0 12600,0 9000,0 30600,0

итого 10000,0 14000,0 10000,0 34000,0
Сертификации продукции, внедре-
ние сертифицированных систем 
контроля качества продукции и ат-
тестации рабочих мест 

Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, департамент АПК Костромской об-
ласти

2013-2015 внебюджетные источ-
ники

1500,0 800,0 800,0 3100,0

итого 1500,0 800,0 800,0 3100,0

ИТОГО 38600,0 52800,0 33800,0 125350,0
в том числе
областной бюджет 6450,0 9000,0 5600,0 21050,0
внебюджетные источники 32300,0 43800,0 28200,0 104300,0

15 июля 2013 года в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области состоялся открытый аукцион на получение 
права пользования участком недр местного значения с целью разведки и добычи строительных песков месторождения «Кордон (Зимовальная яма)» Красносель-
ского района Костромской области.

Победителем признано закрытое акционерное общество  «Торговый дом «Ярославский речной порт».

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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