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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “19” июля 2013  года       № 121
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 09.09.2011 № 128

В целях повышения эффективности работы по развитию административных 
центров сельских поселений Костромской области и в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 сентя-
бря 2011 года № 128 «Об областном конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты по развитию административных центров сельских поселений Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
26.03.2012 № 77, от 12.12.2012 № 292) следующие изменения:

1) изложить Положение об областном конкурсе на лучшую организацию ра-
боты по развитию административных центров сельских поселений Костром-
ской области (приложение № 1) в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2) в cоставе конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на 
лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских 
поселений Костромской области (приложение № 2):

вывести из состава комиссии Лазаренка Виктора Михайловича;
ввести в состав комиссии Выпирайло Анатолия Ивановича – директора де-

партамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области;

должность Солдатовой Ирины Юрьевны изложить в следующей редакции:
«директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «19» июля 2013 года № 121 

Положение
об областном конкурсе на лучшую организацию работы по развитию 

административных центров сельских поселений Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного кон-
курса на лучшую организацию работы по развитию административных центров 
сельских поселений Костромской области (далее - Конкурс).

2. Организатором Конкурса является администрация Костромской области.

Глава 2. Цели и задачи Конкурса

3. Целью проведения Конкурса является совершенствование работы орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Костромской обла-
сти по комплексному развитию административных центров сельских поселений 
Костромской области.

4. Задачами Конкурса являются:
1) определение и поощрение муниципальных районов и сельских поселений 

Костромской области, в которых наиболее эффективно организована рабо-
та по развитию инженерной инфраструктуры, ремонту автомобильных дорог, 
капитальному и косметическому ремонту зданий, укреплению материально-
технической базы социальных учреждений, благоустройству и озеленению тер-
ритории административных центров сельских поселений Костромской области, 
по решению иных вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения;

2) распространение положительного опыта работы органов местного само-
управления муниципальных образований Костромской области по комплекс-
ному развитию административных центров сельских поселений Костромской 
области.

Глава 3. Участники Конкурса

5. В Конкурсе принимают участие:
1) муниципальные районы Костромской области;
2) сельские поселения Костромской области - победители муниципаль-

ного конкурса на лучшую организацию работы по развитию администра-
тивных центров сельских поселений Костромской области по следующим 
категориям:

I категория – сельские поселения с численностью жителей административ-
ного центра сельского поселения менее 500 человек;

II категория – сельские поселения с численностью жителей административ-
ного центра сельского поселения от 500 до 2500 человек;

III категория – сельские поселения, являющиеся административными 
центрами муниципальных районов, а также сельские поселения с числен-
ностью жителей административного центра сельского поселения более 
2500 человек.

Глава 4. Номинации Конкурса

6. Конкурс проводится по 2 номинациям:
1) «На лучшую организацию работы по развитию административных центров 

сельских поселений среди муниципальных районов Костромской области»;
2) «На лучшую организацию работы по развитию административных центров 

сельских поселений среди сельских поселений Костромской области».

Глава 5. Условия участия в Конкурсе

7. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 31 декабря текущего года 
направить в администрацию Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. 
Дзержинского, д. 15, кабинет 8 следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе с указанием наименования муниципального 
района/ сельского поселения Костромской области, наименования номинации 

и категории сельского поселения в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Положения;

2) сопроводительное письмо за подписью главы муниципального района/ 
сельского поселения Костромской области с перечнем прилагаемых матери-
алов;

3) протокол итогового заседания конкурсной комиссии муниципального рай-
она Костромской области с результатами предварительного (муниципального) 
этапа конкурса (для сельских поселений Костромской области);

4) муниципальную программу развития административных центров сель-
ских поселений Костромской области (сельского поселения Костромской 
области);

5) информацию о достигнутых результатах деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов/ сельских поселений Костромской 
области в соответствии с критериями оценки, указанными в приложениях № 1, 
2 к настоящему Положению;

6) информацию о работе органов местного самоуправления муниципального 
района/ сельского поселения Костромской области по развитию администра-
тивных центров с приложением необходимых документов, фото- или видеома-
териалов.

8. В случае предоставления неполного комплекта документов организатор 
Конкурса в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки направляет 
участнику Конкурса уведомление о необходимости предоставления отсутству-
ющих документов до окончания срока приема материалов для участия в Кон-
курсе.

Муниципальный район/ сельское поселение Костромской области, пред-
ставившие неполный комплект документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Положения (далее - конкурсные материалы) в установленный срок, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

По итогам Конкурса Конкурсные материалы не возвращаются.

Глава 6. Организация проведения Конкурса

9. Для проведения Конкурса организатор осуществляет следующие функ-
ции:

1) размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Костромской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информацию о времени, месте, порядке проведения Кон-
курса, сроках подачи конкурсных материалов и иную информацию, связанную с 
проведением Конкурса;

2) осуществляет прием конкурсных материалов;
3) предоставляет помещения для приема и хранения конкурсных материа-

лов, заседаний конкурсной комиссии;
4) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в конкурсных 

материалах, с выездом на место;
5) готовит заключения на представленные участниками Конкурса конкурсные 

материалы;
6) организует заседания конкурсной комиссии;
7) приобретает и оформляет дипломы;
8) организует награждение победителей Конкурса.

Глава 7. Конкурсная комиссия

10. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса создается 
конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее – конкурсная комиссия). 
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением гу-
бернатора Костромской области.

11. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает конкурсные материалы и проводит их экспертную оценку;
2) подводит итоги Конкурса.
12. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, если в заседании комиссии примет участие не менее 2/3 членов ее 
состава. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной ко-
миссии является решающим.

13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается секретарем и председателем Конкурсной комиссии.

Глава 8. Порядок проведения Конкурса

14. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап – прием конкурсных материалов на участие в Конкурсе;
2 этап – предварительное рассмотрение конкурсных материалов организа-

тором Конкурса и подготовка заключений по результатам рассмотрения кон-
курсных материалов;

3 этап – защита представленных участниками Конкурса конкурсных материа-
лов на заседании конкурсной комиссии, подведение итогов Конкурса;

4 этап – награждение победителей.

Глава 9. Критерии оценки деятельности участников Конкурса

15. Деятельность участников Конкурса, связанная с организацией работы 
по развитию административных центров сельских поселений, на основании 
конкурсных материалов оценивается в соответствии с критериями оценки де-
ятельности участников, установленными приложениями № 1, 2 к настоящему 
Положению.

Глава 10. Подведение итогов Конкурса,
награждение победителей

16. Определение победителей Конкурса осуществляется путем суммиро-
вания баллов, набранных участниками Конкурса, в соответствии с критериями 
оценки их деятельности и экспертной оценки, выставленной конкурсной комис-
сией по десятибалльной шкале, с учетом заключения организатора.

Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

17. Для участников Конкурса устанавливается по 3 призовых места для каж-
дой номинации и категории Конкурса.

18. Победителям Конкурса предоставляются субсидии из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Костромской области на реализа-
цию муниципальных программ развития административных центров сельских 
поселений Костромской области в порядке, установленном администрацией 
Костромской области.

19. Размер субсидии для муниципального образования устанавливается в 
процентах от общего размера субсидий, указанных в пункте 18 настоящего По-
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ложения, предусмотренного законом Костромской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год, и составляет:

1) в номинации «На лучшую организацию работы по развитию администра-
тивных центров сельских поселений среди муниципальных районов Костром-
ской области»:

за 1 место – 16 процентов,
за 2 место – 12 процентов,
за 3 место – 9 процентов;
2) в номинации «На лучшую организацию работы по развитию администра-

тивных центров сельских поселений среди сельских поселений Костромской 
области»:

I категория - сельские поселения с численностью жителей административно-
го центра сельского поселения менее 500 человек:

за 1 место – 7 процентов,
за 2 место – 5 процентов,
за 3 место – 3 процента;
II категория - сельские поселения с численностью жителей административ-

ного центра сельского поселения от 500 до 2500 человек:
за 1 место – 9 процентов,
за 2 место – 7 процентов,
за 3 место – 5 процентов;
III категория - сельские поселения, являющиеся административными 

центрами муниципальных районов, а также сельские поселения с числен-
ностью жителей административного центра сельского поселения более 
2500 человек:

за 1 место – 11 процентов,
за 2 место – 9 процентов,
за 3 место – 7 процентов.
В случае получения равного количества баллов несколькими участниками 

Конкурса в соответствующей номинации и категории размер субсидии, пред-
усмотренной для соответствующего призового места соответствующей номи-
нации и категории, делится между ними в равном объеме.

20. Итоги Конкурса ежегодно утверждаются распоряжением губернатора Ко-
стромской области.

21. Награждение победителей Конкурса и предоставление субсидий из об-
ластного бюджета осуществляется не позднее 1 апреля года, следующего за 
годом проведения Конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “19” июля 2013  года       № 122
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.07.2010 № 150

В соответствии с Законом  Костромской области от 26 мая 2008 года № 
317-4-ЗКО «О продовольственной безопасности Костромской области», поста-
новлением   губернатора   Костромской области от 9 июля 2012 года № 153 «О 
департаменте агропромышленного комплекса Костромской области» поста-
новляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 июля 
2010 года № 150 «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Костромской области в сфере продовольственной безопасности» 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «во взаимодействии с департаментом эко-
номического развития, промышленности и торговли Костромской области» ис-
ключить;

2) подпункты 4 и 5 пункта 1 признать утратившими силу.
2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” июля 2013  года       № 123
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 01.10.2010 № 186

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837 «Об 
утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 октября 
2010 года № 186 «О департаменте лесного хозяйства Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 30.12.2010 
№ 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 № 154-а, от 29.12.2011 № 195, от 
20.02.2012 № 45, от 22.11.2012 № 262, от 26.04.2013 № 78) следующие изме-
нения:

1) в преамбуле слова «от 12 января 2010 года № 1» заменить словами «от 15 
июня 2012 года № 125»;

2) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской области 
(приложение № 1):

в пункте 24 слова «, утверждаемым Федеральным агентством лесного хозяй-
ства» заменить словами «, утверждаемым Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации»;

абзац первый пункта 64 признать утратившим силу;
пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Департамент в части осуществления переданных полномочий несет 

ответственность за целевое осуществление расходов областного бюдже-
та, которые связаны с реализацией переданных полномочий и источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального 
бюджета, и достоверность отчетов, представляемых в Федеральное агент-
ство лесного хозяйства, а также направляет в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации заверенные в установленном 
порядке копии принятых органами государственной власти Костромской 

области нормативных правовых актов по вопросам переданных полномо-
чий.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  «23» июля 2013  года     №   124         
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 12 июля 2013 года 
№ 1159 постановляю:

1. Наградить медалью «Труд.Доблесть.Честь»:
1) за заслуги в совершенствовании деятельности органов государственной 

власти и безупречную эффективную государственную гражданскую службу

Баженова
Геннадия Дмитриевича

- начальника отдела по мобилизационной работе и 
защите государственной тайны администрации Ко-
стромской области

2) за плодотворную общественную деятельность в Костромской области, на-
правленную на защиту прав инвалидов и участников боевых действий в Афгани-
стане и на Северном Кавказе

Внукова 
Владимира 
Кирилловича

- председателя правления Костромской региональ-
ной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана»

3) за плодотворную общественную деятельность в Костромской области

Иванова 
Дмитрия Ивановича

- начальника отдела социальной работы Костромско-
го областного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российская общественная 
организация инвалидов войн и военных конфликтов»

2. За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и за-
конных интересов граждан и многолетний добросовестный труд в адвокатуре 
Костромской области присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Ко-
стромской области»

Владимирову
Валерию Ивановичу

- президенту некоммерческой организации «Адвокат-
ская палата Костромской области»

3. За заслуги в разработке и внедрении прогрессивных проектов и многолет-
ний добросовестный труд в проектно-изыскательской организации присвоить 
почетное звание «Заслуженный строитель Костромской области»

Волку 
Виктору  Васильевичу

- генеральному директору открытого акционерного 
общества «Проектно-изыскательский институт «Ко-
стромапроект»

4. За большой вклад в развитие здравоохранения, достижения в повышении 
качества медицинской помощи и многолетний добросовестный труд в отрасли  
присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Костром-
ской области»

Гуляевой 
Галине Васильевне

- врачу-хирургу хирургического отделения № 2 об-
ластного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Окружная больница Ко-
стромского округа № 1»

5. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомяко-
ву Н.А. произвести расходы в сумме  18 000 рублей за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных администрации области по подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполне-
нием других обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»  на 
награждение  Баженова Г.Д., Внукова В.К., Иванова Д.И. (по шесть тысяч 
рублей).

Губернатор области                                                                         С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” июля 2013  года       № 125
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 21.09.2009 № 194

В соответствии с Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 
17-4-ЗКО «О формировании и содержании архивных фондов Костромской об-
ласти», постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2013 
года № 280-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Костромской области»  постановляю:

1. Внести в Положение о комитете по делам архивов Костромской обла-
сти (приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора Костром-
ской области от 21 сентября 2009 года № 194 «О комитете по делам архивов 
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 29.12.2011 № 197, от 08.02.2012 № 39, от 12.11.2012 № 241, от 
23.11.2012 № 266, от 24.04.2013 № 77), следующее изменение: 

изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Осуществление регионального государственного контроля за соблю-
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дением законодательства об архивном деле на территории Костромской об-
ласти.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «23»    июля     2013 года       №  126
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года № 32-
4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области» и постановлением гу-
бернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

1) по Антроповскому муниципальному району Костромской области:

 1) Сальниковой
Алевтине Дмитриевне

д. Трифон, д. 36, кв. 1

по Буйскому муниципальному району Костромской области:

 2) Бачериковой
Ангелине Александровне

п. Чистые Боры, 
м-н Лесной, д. 4, кв. 67

по Вохомскому муниципальному району Костромской области:

 3) Овчинниковой
Татьяне Леонидовне

с. Покров, ул. Молодежная, д. 4а

 4) Рыжковой
Любови Анатольевне

с. Покров, ул. Молодежная, д. 16

 5) Фатеевой
Надежде Егоровне

с. Никола, ул. Молодежная, д. 3

по Костромскому муниципальному району Костромской области:

 6) Кузнецовой
Елизавете Петровне

с. Саметь, ул. Молодежная, д. 11

 7) Смирновой
Лидии Михайловне

с. Петрилово, д. 6, кв. 6

 8) Шинкаренко 
Ольге Юрьевне

п. Никольское, ул. Мира, д. 9, кв. 16

по Красносельскому муниципальному району Костромской области:

 9) Андреевой 
Алевтине Анатольевне

д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 3, кв. 14

 10) Комлевой
Надежде Алексеевне

д. Марфино, д. 72

 11) Макарову
Николаю Павловичу

п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 12, 
кв. 41

по Макарьевскому муниципальному району Костромской области:

 12) Бураковой 
Галине Васильевне

г. Макарьев, ул. Ветлужская, д. 63

 13) Кудряшовой 
Ольге Николаевне

г. Макарьев, ул. Микрорайон 12, д. 8, кв. 1

 14) Ошариной 
Галине Николаевне

г. Макарьев, пер. Дорожный, д. 2, кв. 1

по Мантуровскому муниципальному району Костромской области:

 15) Григорьевой 
Елене Анатольевне

д. Лисицино, д. 1а, кв. 2

по муниципальному району город Нея и Нейский район 
Костромской области:

 16) Потехиной 
Татьяне Владимировне

г. Нея, ул. Чапаева, д. 10а, кв. 16

 17) Титову 
Александру Алексеевичу

г. Нея, ул. Коммунаров, д. 5, кв. 4

по Павинскому муниципальному району Костромской области:

 18) Строгалевой 
Антонине Николаевне

с. Павино, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1

по Поназыревскому муниципальному району Костромской области:

 19) Постниковой 
Татьяне Ивановне

п. Поназырево, ул. Октябрьская, д. 60, кв. 1

по Солигаличскому муниципальному району Костромской области:

 20) Иутинскому 
Виктору Павловичу

г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 6, кв. 9

по Судиславскому муниципальному району Костромской области:

 21) Волковой 
Галине Александровне

д. Грудки, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району Костромской области:

 22) Вараксиной
Ольге Михайловне

п. Сусанино, ул. Леонова, д. 1, кв. 33

по городскому округу город Волгореченск Костромской области:

 23) Лебедевой 
Галине Васильевне

г. Волгореченск, ул. Ленинского Комсомола, д. 
5/4, кв. 78

по городскому округу город Галич Костромской области:

 24) Жуковой 
Валентине Александровне

г. Галич, ул. 40 лет Октября, д. 43

 25) Кудрявцевой 
Елене Александровне

г. Галич, пер. Костромской, д. 7, кв. 1

 26) Пуховой 
Алевтине Александровне

г. Галич, ул. Некрасова, д. 14, кв. 4

 27) Тимощук 
Антонине Васильевне

г. Галич, ул. Колхозная, д. 22, кв. 33

по городскому округу город Кострома Костромской области:

 28) Баженову
Евгению Михайловичу

г. Кострома, пр-т Речной, д. 50/1, кв. 5

 29) Макаровой
Галине Ивановне 

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26а, кв. 
29

 30) Мартыновой
Галине Николаевне

г. Кострома, пр-т Речной, д. 9, кв. 11

 31) Лазаревой
Галине Васильевне

г. Кострома, ул. Некрасовское шоссе, д. 50, 
кв. 43

 32) Полозовой
Валентине Николаевне

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 12, кв. 12

 33) Смирнову 
Николаю Леонидовичу

г. Кострома, ул. Покровского, д. 30/1

 34) Староверову
Анатолию Алексеевичу

г. Кострома, Березовый пр-д, д. 4, кв. 82

 35) Тарасовой 
Любови Николаевне

г. Кострома, ул. Боровая, д. 30, кв. 15

 36) Царевой 
Светлане Валерьевне

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 23, кв. 8

по городскому округу город Мантурово  Костромской области:

 37) Сенниковой 
Людмиле Петровне

г. Мантурово, ул. Новая, д. 19

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «23»   июля     2013 года       № 127
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 
2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области»  постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по Антроповскому муниципальному району Костромской области:

 1) Иванову 
Павлу Васильевичу

п. Антропово, ул. Лесная, д. 31, кв. 2

 2) Владимирову
Александру Александровичу

с. Палкино, ул. Строителей, д. 15, кв. 2

 3) Клушиной 
Людмиле Петровне

с. Понизье, д. 32

 4) Крутикову 
Сергею Николаевичу

д. Котельниково, д. 36, кв. 2

 5) Малютину 
Юрию Карповичу

д. Помчище, д. 9, кв. 1

 6) Скороспелову 
Анатолию Вениаминовичу

д. Слобода

 7) Снегиреву 
Валентину Михайловичу

д. Котельниково, д. 2

по Буйскому муниципальному району Костромской области:
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 8) Пушковой 

Тамаре Николаевне
п. Чистые боры, м-н Лесной, д. 4, кв. 42

 9) Румянцевой 
Тамаре Николаевне

д. Бараново, ул. Верхняя, д.17

по Вохомскому муниципальному району Костромской области:

 10) Романовой 
Нине Борисовне

с. Никола, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2

 11) Герасимовой 
Галине Александровне

п. Вохма, ул. Солнечная, д. 5, кв. 2

 12) Зайцеву 
Василию Витальевичу

п. Вохма, пер. Пушкинский, д. 8, кв. 1

 13) Малышевой 
Наталии Сергеевне

с. Никола, ул. Набережная, д. 4, кв.1

 14) Ермолиной 
Татьяне Мелетиевне

пос. Воробьевица, ул. Авиа-ционная, д.11, 
кв.1

 15) Васькеевой 
Елене Вячеславовне

с. Покров, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2

 16) Негановой 
Алевтине Борисовне

с. Покров, ул. Лесная, д. 8, кв. 2

по Кологривскому муниципальному району Костромской области:

 17) Плехановой 
Любови Георгиевне

г. Кологрив, ул. Ладыженского,    д. 4

 18) Потемкину 
Андрею Николаевичу

д. Тодино, д. 125

 19) Мамоновой 
Наталии Анатольевне

г. Кологрив, ул. Энтузиастов, д. 6а

по Костромскому муниципальному району Костромской области:

 20) Архипенко 
Валерию Павловичу

д. Жданово, ул. Ждановская, д. 35

 21) Богначеву 
Игорю Максимовичу

д. Стрельниково, ул. Омелинская, д. 16

 22) Викторовой 
Людмиле Ивановне

п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 4, кв.47а

 23) Винокуровой 
Любови Владимировне

п. Прибрежный, ул. Мира, д. 8,          кв. 2

 24) Гриве 
Владимиру Ивановичу

п. Мисково, ул. Некрасова, д. 18, кв. 4

 25) Кирилловой 
Екатерине Владимировне

с. Сущево, ул. Речная, д. 5

 26) Максимычевой 
Галине Юрьевне

д. Некрасово, ул. Школьная, д. 23

 27) Мещерякову 
Юрию Прокофьевичу

п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 33, 
кв. 85

 28) Палевой 
Галине Константиновне

п. Безгачево, ул. Строителей, д. 3, кв. 6

 29) Смирнову
Геннадию Николаевичу

д. Турабьево, д.13

 30) Смирновой 
Ирине Николаевне

п. Минское, ул. Куколевского, д. 1, кв. 2

 31) Соболевой
Ольге Владимировне

п. Караваево, ул. Штеймана, д. 58, кв.16

 32) Чупракову
Владимиру Петровичу

д. Борщино, д. 8

 33) Шабашову 
Леониду Александровичу

п. Прибрежный, ул. Мира, д. 8,   кв. 10

 34) Шабашовой
Надежде Степановне

п. Прибрежный, ул. Мира, д. 8,        кв. 10

по Макарьевскому  муниципальному району Костромской области:

 35) Андриановскому 
Сергею Леонидовичу

г. Макарьев, ул. Зеленая, д. 37а,  кв. 2

 36) Барановой 
Светлане Андреевне

г. Макарьев, Северный мкр-н, д. 3

 37) Голушковой 
Светлане Вячеславовне

п. Лопаты, ул. Молодежная, д. 6

 38) Сабуровой 
Елене Леонидовне

д. Юркино, д. 212, кв. 1

 39) Смирновой 
Татьяне Анатольевне

с. Юрово,  д. 28, кв. 1

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области:

 40) Дайковой 
Галине Вениаминовне

д. Климушино, д. 26

 41) Ершову 
Сергею Васильевичу

д. Хомутово, ул. Октябрьская, д. 12, кв. 2

 42) Коротких 
Сергею Викторовичу

г. Нерехта, ул. 1-я Рабочая, д. 1, кв. 3

 43) Лебедевой 
Антонине Ювенальевне

с. Армёнки, ул. Парковая, д. 8

по Межевскому муниципальному району Костромской области:

 44) Крутиковой 
Татьяне Аркадьевне

с. Георгиевское, ул. Лесная, д. 5, кв. 1

 45) Хохловой 
Елене Николаевне

с. Георгиевское, ул. Юбилейная, д. 14

по Октябрьскому  муниципальному району Костромской области:

 46) Плотниковой 
Людмиле Васильевне

д. Первая Ключевская,  д. 3

по Павинскому муниципальному району Костромской области:

 47) Бороздину
Николаю Ликановичу

с. Павино, ул. Калинина, д. 48,  кв. 1

 48) Боброву
Николаю Анатольевичу

с. Павино, ул. Октябрьская, 13а

 49) Плотникову
Анатолию Петровичу

с. Павино, ул. Советская, д. 29,  кв. 2

по Поназыревскому  муниципальному району Костромской области:

 50) Молокановой 
Анне Леонтиевне

п. Поназырево, ул. Красноар-мейская, д. 
6, кв. 8

по Пыщугскому муниципальному району Костромской области:

 51) Бубновой 
Елене Евгеньевне

д. Носково, ул. Центральвая, д.17

 52) Назаренко 
Александре Геннадьевне

д. Сергеевица, ул. Центральная,    д. 8, кв. 1

 53) Шиловой 
Надежде Сергеевне

с. Пыщуг, ул. 8 марта, д. 16

по Солигаличскому муниципальному району Костромской области:

 54) Большаковой 
Татьяне Павловне

г. Солигалич, ул. Юбилейная, д.6, кв.1

 55) Корольковой 
Екатерине Александровне

д. Оглоблино, ул. Майская, д.10, кв.1

 56) Прунчаку 
Дмитрию Николаевичу

г. Солигалич, ул. Набережная р. Костро-
мы, д. 88

по Судиславскому муниципальному району Костромской области:
57) Антохиной 

Татьяне Владимировне
д. Яснево, ул. Галичская, д. 9,    кв. 2

58) Беляевой 
Ирине Владимировне

п. Судиславль, ул. Мира, д. 14,   кв. 1

59) Смирнову 
Николаю Ильичу

д. Кобякино, ул. Школьная, д. 2, кв. 1

60) Смирновой 
Ирине Федоровне

п. Судиславль, ул. Кудрявцева,  д. 20

по Сусанинскому муниципальному району Костромской области:

 61) Бедаревой 
Татьяне Константиновне

д. Запрудня,  ул. Дорожная, д. 10, кв. 3

 62) Курочкиной 
Надежде Юрьевне

д. Медведки, ул. Победы, д.12,  кв. 2

по Чухломскому муниципальному району Костромской области:

 63) Ельцову
Владимиру Владимировичу

с. Судай, ул. Школьная, д. 5, кв. 1

 64) Зайцевой 
Людмиле Юрьевне

г. Чухлома, ул. Строительная, д.18, кв. 2

 65) Понамарчук 
Виктору Николаевичу

г. Чухлома, ул. Солнечная, д. 16

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «23»  июля    2013 года       №  128
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 
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2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по городскому округу город Буй  Костромской области:

 1) Смирновой 
Лидии Васильевне

г. Буй, ул. Социализма, д. 33, кв. 6

по городскому округу город Волгореченск Костромской области:

 2) Калининой 
Светлане Николаевне

г. Волгореченск, ул. 50 лет Л. Комсомола, д. 55, 
кв. 7

 3) Козину 
Виктору Алексеевичу

г. Волгореченск, ул. Юбилейная,  д. 4, кв. 13

по городскому округу город Галич Костромской области:

 4) Полетаеву 
Александру Юрьевичу

г. Галич, ул. Пролетарская, д. 21

 5) Румянцевой 
Татьяне Юрьевне

г. Галич, ул. Гладышева, д. 71/1,  кв. 2

по городскому округу город Кострома Костромской области:

 6) Антоновой 
Ольге Александровне

г. Кострома, ул. Новосельская, д. 15, кв. 176

 7) Арзубовой
Надежде Дмитриевне

г. Кострома,  ул. Фестивальная, д. 29, общ., кв. 
324, 325

 8) Беликовой 
Ольге Владимировне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 15, кв. 90

 9) Березовской 
Елене Алексеевне

г. Кострома, ул. Задорина, д. 3, кв. 1

 10) Бородай 
Галине Николаевне

г. Кострома, ул. Индустриальная,  д. 30, 
кв. 84

 11) Быстровой 
Ольге Геннадьевне

г. Кострома, ул. Костромская, д. 88, кв. 1

12) Варенцовой 
Татьяне Анатольевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 22, 
кв. 31

 13) Василенко 
Елене Викторовне

г. Кострома, мкр-н Юбилейный, д.20, кв.81

 14) Веселову 
Владимиру Федоровичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 11,
 кв. 69

 15) Винклер 
Ирине Владимировне

г. Кострома, ул. Депутатская, д. 31, кв. 2

 16) Войнову
Юрию Ивановичу

г. Кострома, ул. Ново-Полянская,  д. 8, кв. 42

 17) Воробьевой 
Любови Владимировне

г. Кострома, ул. Катушечная, д. 96, кв. 6

 18) Голубевой 
Светлане Александровне

г. Кострома, ул. Симановского, д. 94/1, кв. 7

 19) Гриве 
Любови Гавриловне

г. Кострома, Студенческий пр-д, д. 31, кв. 4

 20) Дорофеевой 
Наталии Аркадьевне

г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 12/7, кв. 55

 21) Ивановой 
Марии Николаевне

г. Кострома, ул. Южная,  д. 11, кв. 46

 22) Игнатьевой 
Марии Николаевне

г. Кострома, ул. Симановского, д. 89б, кв. 71

 23) Казниной 
Людмиле Александровне

г. Кострома, пр-д Студенческий, д. 19, кв. 8

 24) Касаткиной
Любови Анатольевне

г. Кострома,  ул. Профсоюзная,  д. 29, кв.128

 25) Кишалову 
Александру Анатольевичу

г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 33, 
кв. 57

 26) Кораблевой 
Ирине Юрьевне

г. Кострома, ул. Советская, д. 128, кв. 26

27) Коровину 
Николаю Павловичу

г. Кострома, пр-д Окружной 7-й, д. 13, кв. 1

28) Крыловой 
Ольге Николаевне

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 7, 
кв. 16

29) Кузнецовой  
Нине Геннадьевне

г. Кострома, ул. Голубкова, д. 17а, кв. 64

30) Кузнецовой
Марии Георгиевне

г. Кострома,  пл. Мира, д. 2, кв. 54

31) Кузьминой 
Марине Юрьевне

г. Кострома, пр-т Рабочий, д. 36, кв. 13

32) Кулагиной 
Марине Германовне

г. Кострома, ул. Ю. Беленогова, д. 17, кв. 12

33) Кулеминой 
Елене Викторовне

г. Кострома, ул. Терешковой, д. 49, кв. 57

34) Кычанову 
Вадиму Павловичу

г. Кострома, м-н  Паново, д. 23, кв. 7

35) Левикову 
Вячеславу Юрьевичу

г. Кострома, ул. Костромская,  д. 96а, кв. 6

36) Мазурину 
Владимиру Николаевичу

г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 33а, кв. 
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 37) Мартынову 
Александру Анатольевичу

г. Кострома, 1-й Силикатный пр-д, д. 7, кв. 3

 38) Москаевой
Татьяне Борисовне

г. Кострома, ул. Советская, д. 92, кв. 13

 39) Наяновой  
Елене Александровне

г. Кострома, ул. Никитская, д. 82а, кв. 81

 40) Пальневу 
Александру Дмитриевичу

г. Кострома, п. Волжский, 4-й кв-л, д. 1, кв. 12

 41) Пигаловой 
Тамаре Николаевне

г. Кострома, ул. 2-я Загородная, д. 1, кв. 6

 42) Прямиковой  
Вере Павловне

г. Кострома, ул. Овражная, д. 3,     кв. 48

 43) Романюте 
Людмиле Валерьевне

г. Кострома, ул. Советская, д. 101, кв.106

 44) Рябцову
Олегу Игоревичу

г. Кострома, ул. Стопани, д. 35, кв. 47

 45) Сабодашу
Владимиру Павловичу

г. Кострома, пос. Волжский, квар. 1, д. 2, кв. 4

 46) Самойленко 
Юрию Альбертовичу

г. Кострома, п. Волжский 7-й кв-л,  д. 3, кв. 4

 47) Секлюцкой
Елене Николаевне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 16, кв. 52

 48) Сердечной  
Наталье Валерьевне

г. Кострома, ул. Стопани, д. 29,         кв. 20

 49) Синевой
Валентине Константиновне

г. Кострома, ул. Шагова, д. 211,  кв. 63

 50) Скворцову 
Михаилу Михайловичу

г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 36/50, 
кв. 14

 51) Смолиной 
Татьяне Алексеевне 

г. Кострома, ул. Юных пионеров, д. 32, 
кв. 12

 52) Сокольцеву
Александру Маркеловичу

г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 2, кв. 57

 53) Старун 
Галине Александровне

г. Кострома, ул. Ворошилова, д. 10

 54) Судакову 
Сергею Петровичу

г. Кострома, ул. Ново-Полянская, д. 8, кв. 66

 55) Торопову 
Сергею Борисовичу

г. Кострома, ул. Красная Маевка, д. 136

 56) Тощеву 
Сергею Леонидовичу

г. Кострома, ул. Юных пионеров, д. 49, 
кв. 142

 57) Ульяновой 
Любови Евгеньевне

г. Кострома, ул. Сенная, д. 20, кв. 8

 58) Утенковой 
Зинаиде Тимофеевне

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 67,  кв. 4а

 59) Филимоновой 
Любови Борисовне

г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 62, кв. 31

 60) Филь 
Галине Васильевне 

г. Кострома, ул. Шагова, д. 152,  кв. 23

 61) Хапалову  
Алексею Леонидовичу

г. Кострома, Березовый пр-д, д. 2, кв. 25

 62) Хорошавкиной 
Ирине Владимировне

г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 54, кв. 49

 63) Хренову 
Анатолию Николаевичу

г. Кострома, ул. Некрасовское шоссе, д. 56, 
кв. 54

 64) Чукмареву
Владимиру Александро-
вичу

г. Кострома, ул. Дружбы, д. 13/12, кв. 2

 65) Шепелевой 
Алле Геннадьевне

г. Кострома, 8-й Окружной пр-д, д. 10, кв. 3

 66) Шумилову 
Александру Сергеевичу

г. Кострома, ул. Ю. Беленогова,  д. 3, кв.1

 67) Яблоковой 
Ольге Григорьевне

г. Кострома, ул. Юных пионеров, д. 1/3, 
кв. 40

по городскому округу город Мантурово Костромской области:
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 68) Мамонтову

Игорю Федоровичу
г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 63

 69) Одинцову 
Игорю Николаевичу

г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6,  кв. 38

 70) Садовникову 
Сергею Викторовичу

г. Мантурово, ул. Юбилейная, д.14, кв. 46

 71) Федотовой 
Елене Николаевне

г. Мантурово, пер. Победы, д. 15, кв. 1

по городскому округу город Шарья Костромской области:

 72) Бубновой
Валентине Витальевне

п. Ветлужский, м-н Победы, д. 1, кв. 42

 73) Малахову 
Александру Ивановичу

г. Шарья, ул. Тургенева, д. 25

 74) Малышевой 
Нине Юрьевне

г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 2, 
кв. 7

 75) Сенниковой 
Алевтине Алексеевне

г. Шарья, ул. Л. Толстого, д. 35

 76) Смирновой
Снежане Витальевне

г. Шарья, мкр. 2-й, д. 40, кв. 4

 77) Созиновой
Надежде Александровне

п. Ветлужский, ул. Российская, д. 53

 78) Соломину 
Юрию Алексеевичу

п. Ветлужский, ул. Урицкого, д. 43

 79) Сумароковой 
Галине Павловне

г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 20, кв. 4

 80) Хохлову 
Николаю Викторовичу

г. Шарья,  ул. Жемчужная, д. 1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “19” июля 2013  года       № 511-р
г. Кострома

О создании временной рабочей группы - проектного офиса 
по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Костромской области

В целях выполнения мероприятий по внедрению Стандарта деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Костромской области и координа-
ции деятельности заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Костромской области

1. Создать временную рабочую группу - проектный офис по внедрению 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ко-
стромской области.

2. Утвердить прилагаемый состав временной рабочей группы  - проектного 
офиса по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в Костромской области.

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

                                                                                         Приложение 
                                                                      Утвержден

         распоряжением губернатора Костромской области
от «19» июля 2013 г. № 511-р

Состав 
временной рабочей группы - проектного офиса по внедрению

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Костромской области 

Алексеев
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской области, 
руководитель проектного офиса

Пахтушкина  
Ирина Вадимовна

- начальник управления инвестиционной и промыш-
ленной политики администрации Костромской об-
ласти, заместитель руководителя проектного офиса

Семенова 
Екатерина Владимировна

- специалист-эксперт отдела инвестиционного раз-
вития управления инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Костромской обла-
сти, секретарь проектного офиса

Благов 
Иван Валентинович

- начальник отдела государственной службы и ка-
дровой работы администрации Костромской обла-
сти

Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна

- директор департамента образования и науки Ко-
стромской области

Жабко
Ирина Владимировна                

- начальник информационно-аналитического управ-
ления Костромской области

Красавина
Елена Евгеньевна

- начальник   правового    управления администра-
ции Костромской области

Красильщик
Марк Эдуардович

- директор  департамента   топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства Костромской области

Михалевская
Наталья Олеговна

- директор  департамента  экономического разви-
тия Костромской области

Солдатова
Ирина Юрьевна

- директор департамента  государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области

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

от   “22” июля 2013 года       № 283-а
г. Кострома

Об утверждении порядка консолидации средств, получаемых 
с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетно-
го источника финансирования мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 
года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», За-
коном Костромской области от 21 октября 2010 года № 662-4-ЗКО «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок консолидации средств, получаемых с 
применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источни-
ка финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                      Приложение
                                                                     Утвержден

                                       постановлением  администрации Костромской области
                                                                от «22» июля  2013 г. № 283-а

Порядок 
консолидации средств, получаемых с применением регулируемых 

цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок консолидации средств, получаемых с применением 

регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финанси-
рования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», Законом Костромской области                 
от 21 октября 2010 года № 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Костромской области».

2. Настоящий Порядок определяет механизм формирования,  консолидации 
и расходования внебюджетных средств, получаемых с применением регулиру-
емых цен (тарифов) для финансирования мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

3. В целях настоящего Порядка к внебюджетным средствам на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности относятся средства, составляющие 
экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энер-
гии, природного и сжиженного газа, а также иных регулируемых видов деятельности 
на энергосбережение и мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, учитываемые при определении в установленном порядке та-
рифов на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ, а также 
на иные регулируемые виды деятельности, осуществляемые ресурсоснабжающими 
организациями на территории Костромской области.

4. Консолидированные средства, полученные с применением регулируемых 
цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
формируются за счет аккумулирования средств, поступающих от ресурсоснаб-
жающих организаций Костромской области.

Глава 2. Порядок формирования и консолидации внебюджетных 
средств, полученных в результате применения регулируемых цен 

(тарифов)
5. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области в 

области государственного регулирования цен (тарифов) при установлении цен 
(тарифов) на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ, 
на иные регулируемые виды деятельности, осуществляемые ресурсоснабжаю-
щими организациями,  учитывает экономически обоснованные затраты потре-
бителей на энергосбережение.

6. Консолидирующей организацией внебюджетных средств, полученных с 
применением регулируемых цен (тарифов), выступает определяемая депар-
таментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области   (далее – Департамент) уполномоченная орга-
низация (далее – привлеченная консолидирующая организация).

7. Расчет сумм отчислений на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности, подлежащих перечислению, осуществляется ресурсос-
набжающими организациями самостоятельно, исходя из стоимости фактически 
отпущенного потребителям объема ресурсов.

8. Ресурсоснабжающие организации ежемесячно в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, перечисляют консолидирующей орга-
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низации средства, предназначенные для целей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, включенные в тарифы на тепловую 
и электрическую энергию, природный и сжиженный газ, и иные регулируе-
мые виды деятельности, исходя из объемов реализации в натуральных по-
казателях.

Глава 3. Направления использования консолидированных средств, 
полученных в результате применения регулируемых цен (тарифов)

9. Консолидированные внебюджетные средства, полученные с применением 
регулируемых цен (тарифов), используются на: 

1) финансовую поддержку муниципальных и региональных программ, меропри-
ятий и проектов в сфере энергосбережения на территории Костромской области; 

2) финансирование программ и мероприятий по оснащению потребителей 
энергоресурсов социальной и бюджетной сферы приборами и  системами учета 
энергоресурсов и регулирования их расхода; 

3) участие в финансировании мероприятий по повышению энергетической 
эффективности зданий, сооружений и инженерных систем с доведением их 
энергопотребления до нормативного уровня.

10. Определение конкретных направлений использования консолидирован-
ных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), сроков и 
способов финансирования осуществляется на основании заявок исполнитель-
ных органов государственной власти Костромской области, областных бюд-
жетных учреждений, муниципальных образований, муниципальных бюджетных 
учреждений Департаментом совместно с привлеченной консолидирующей ор-
ганизацией.

Глава 4. Контроль за поступлением и использованием 
консолидированных внебюджетных средств, полученных 

с применением регулируемых цен (тарифов)
11. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления ресурсоснаб-

жающими организациями консолидированных внебюджетных средств, полу-
ченных с применением регулируемых цен, осуществляется Департаментом.

12. Ответственность за своевременное и правильное перечисление указан-
ных средств несут ресурсоснабжающие организации.

13. Контроль за реализацией мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективностью и целевым использованием консоли-
дированных внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых 
цен (тарифов), осуществляется Департаментом совместно с привлеченной кон-
солидирующей организации.

14. Консолидирующая организация (привлеченная консолидирующая ор-
ганизация) уполномочена выступать в суде в качестве истца или ответчика 
при рассмотрении споров, связанных с формированием, перечислением и 
использованием целевых средств, в том числе обращаться в суд с требо-
ванием о взыскании отчислений на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, подлежащих перечислению, включенных до 1 
января 2013 года в структуру цен (тарифов) на товары и услуги организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Костромской 
области.

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

от   “23” июля 2013 года       № 284-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 4 июня 2007 года 

№ 130-а «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового 
плана Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от 25 июня 2008 года 
№ 199-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 04.06.2007 № 130-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 31 августа 2009 
года № 317-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 04.06.2007 № 130-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 27 августа 2007 
года № 204-а «Об утверждении среднесрочного финансового плана Костром-
ской области на 2008-2010 годы»;

5) постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 
года № 525-а «Об утверждении среднесрочного финансового плана Костром-
ской области на 2013-2015 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года      № 285-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 15.12.2012 № 528-а

В целях приведения законодательства Костромской области в соответствие   
с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 15 декабря 2012 года 528-а «Об утверждении Порядка использова-
ния финансовых средств на проведение государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня на территории Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 286-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 16.09.2008 № 317-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в областном госу-
дарственном бюджетном учреждении «Агентство по развитию предприни-
мательства Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Костромской области (приложение № 2), утвержденный постанов-
лением администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года № 317-а 
«О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области» (в редакции постановлений администрации Костромской обла-
сти от 16.06.2009 № 240-а, от 11.06.2010 № 190-а, от 20.09.2010 № 338-а, от 
28.12.2012 № 583-а), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Гаврилова Владимира Николаевича;
2) ввести в состав Совета:
Игнатьева Сергея Николаевича – заместителя генерального директора ООО 

«Гелиос-С» (по согласованию);
Листюхину Инну Владимировну – директора ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринимательства Костромской области»;
Мельникову Ольгу Александровну – генерального директора комбината Коп-

солпром ИП «Мельников» (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 287-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 18.06.2007 № 135-а

В целях поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности 
в Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 18 июня 
2007 года № 135-а «О конкурсах проектов в области гуманитарных наук» (в ре-
дакции постановления администрации Костромской области от 16.12.2009 № 
404-а) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «30 августа 2004 года «О конкурсах проектов в области    
гуманитарных     наук    на     2006-2010 годы» заменить словами «10 октября 2011 
года № 193-д «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук 
на 2011-2015 гг.»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) предусматривать ежегодно в областном бюджете расходы на проведение 

региональных конкурсов проектов в области гуманитарных наук в рамках ассиг-
нований на мероприятия в области образования.»;

3) объемы финансирования из областного бюджета региональных конкурсов 
проектов в области гуманитарных наук на 2007-2010 годы (приложение) при-
знать утратившим силу.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 288-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 18.06.2007 № 132-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом 
Костромской области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных 
правовых актах Костромской области»т администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 18 июня 
2007 года № 132-а  «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых 
актов исполнительных органов государственной власти Костромской области 
(в редакции постановлений администрации Костромской области от 27.12.2007          
№ 299-а, от 10.10.2011 № 356-а) следующее изменение:

подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «23 » июля 2013 года       № 289-а 
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 24.06.2008 № 184-а

В связи с изменениями в административно-территориальном устройстве и 
территориальной организации местного самоуправления Костромской области 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Реестр населенных пунктов Костромской области, утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 
184-а «Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 16.03.2009 
№ 111-а, от 26.05.2011 № 194-а, от 31.10.2011 № 392-а, от 13.04.2012 № 139-а, 
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от 01.06.2012 № 220-а, от 14.09.2012 № 368-а, от 27.11.2012 № 489-а), следу-
ющие изменения:

в таблице 1 «Общие сведения об административно-территориальном 
устройстве»:

строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Вохомский район 182 - - - 182

»;
строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:
«

Итого по области 3509 8 4 7 3490

»;
в таблице 2 «Административно-территориальные единицы, территориаль-

ные единицы, муниципальные образования»:
перечень населенных пунктов Центрального поселения Буйского района из-

ложить в следующей редакции:
«

2.3  Ц е н -
траль-
н о е 
п о с е -
ление

п.
К о -
рёга

 6825    Ц е н -
т р а л ь -
н о е 
с е л ь -
с к о е 
п о с е -
ление

2.3.1 ж/д будка 
697 км

36,0 2

2.3.2    д. Алешково  27,0 5     
2.3.3    д. Ананьино  55,0 -     
2.3.4    д. Андреев-

ское
 13,0 1     

2.3.5    д. Антушево  55,0 -     
2.3.6    д. Анцифе-

рово
 63,0 2     

2.3.7    д. Аргунка  31,0 -     
2.3.8    д. Афонаско-

во
 62,0 7     

2.3.9    д. Афонино  43,0 7     
2.3.10    д. Бариново  44,0 5     
2.3.11    д. Барыково  39,0 2     
2.3.12    д. Башма-

ково
 55,0 5     

2.3.13    д. Бендино  60,0 12     
2.3.14    д. Благоно-

гово
 22,0 1     

2.3.15    д. Боково  29,0 43     
2.3.16    д. Большое 

Барашково
 55,0 -     

2.3.17    д. Большое 
Молочное

 10,0 13     

2.3.18    д. Большой 
Дор

 28,0 220     

2.3.19    д. Бориси-
ково

 21,0 -     

2.3.20 д. Боровский 
Починок

 31,0 7 П о с т а н о в -
ление Пра-
в и - т е л ь -
ства РФ от 
01.03.2011 
№ 125

2.3.21 с. Борок 22,0 576
2.3.22    д. Боярское  62,0 18     
2.3.23 ж/д рзд 

Бродни
21,0 6

2.3.24    д. Брызга-
лово

 36,0 -     

2.3.25    д. Будущево  27,0 -     
2.3.26    д. Вакорино  16,0 6     
2.3.27    д. Ванево  14,0 -     
2.3.28    д. Вантино  12,0 -     
2.3.29    д. Васильев-

ское
 50,0 9     

2.3.30    д. Васютино  1,0 2     
2.3.31    д. Васятино  1,0 13     
2.3.32    д. Вахрушево  25,0 37     
2.3.33    д. Вертуново  27,0 -     
2.3.34    д. Власово  23,0 -     
2.3.35    д. Внуково  35,0 1     
2.3.36    д. Воробьево  38,0 -     
2.3.37 с. Воскресе-

нье
17,0 146

2.3.38    д. Вторка  28,0 -     
2.3.39    д. Выездново  31,0 -     
2.3.40    д. Высоково  28,0 -     
2.3.41    д. Вятка  63,0 4     
2.3.42    д. Гаврилов-

ское
 29,0 36     

2.3.43 п. Гагарино 34,0 134
2.3.44    д. Галкино  28,0 10     
2.3.45    д. Глебово  3,3 -     
2.3.46    д. Глебовское  18,0 21     
2.3.47    д. Горка  52,0 1     
2.3.48    д. Горлово  26,0 7     
2.3.49    д. Горшково  39,0 53     

2.3.50    д. Григорье-
во

 60,0 16     

2.3.51    д. Груздево  16,0 -     
2.3.52    д. Гульбино  21,0 -     
2.3.53    д. Гусево  33,0 23     
2.3.54    д. Гускино  34,0 -     
2.3.55    д. ГЭС  12,0 19     
2.3.56    д. Деньгово  2,0 11     
2.3.57 ж/д будка 

Деньговская
8,0 2

2.3.58    д. Дмитриево  31,0 -     
2.3.59    д. Дмитриев-

ское
 12,0 -     

2.3.60    д. Дмитри-
ково

 34,0 -     

2.3.61    д. Добрецово  11,0 154     
2.3.62 с. Дор 25,0 180
2.3.63    д. Дор-

Павловский
 35,0 -     

2.3.64    д. Дор-
Переверткин

 25,0 1     

2.3.65    д. Дор-Шача  13,0 1     
2.3.66    д. Дубровки  26,0 6     
2.3.67    д. Дудорово  41,0 -     
2.3.68    д. Дьяконка  20,0 1     
2.3.69    д. Дьяконово  58,0 80     
2.3.70    д. Елегино  44,0 224     
2.3.71    д. Елино  23,0 -     
2.3.72    д. Емелино  54,0 -     
2.3.73    д. Емелья-

ново
 53,0 5     

2.3.74    д. Еретиково  50,0 -     
2.3.75    д. Ермолино  35,0 3     
2.3.76    д. Жуйкино  28,0 -     
2.3.77    д. Заломаево  26,0 9     
2.3.78 ж/д рзд За-

ломаево
25,0 2

2.3.79    д. Захарово  10,0 107     
2.3.80    д. Золоту-

нино
 27,0 -     

2.3.81    д. Иванище-
во

 15,0 -     

2.3.82    д. Иванов-
ское

 55,0 2     

2.3.83    д. Иваньково  10,5 10     
2.3.84    д. Ивонино  30,0 1     
2.3.85    д. Игумново  9,0 205     
2.3.86    д. Ильино  35,0 151     
2.3.87    д. Ильинское  18,0 1     
2.3.88 с. Ильинское 27,0 -
2.3.89    д. Казаково  53,0 -     
2.3.90 ж/д ст Каза-

риново
27,0 54

2.3.91    д. Калинино  63,0 11     
2.3.92    д. Калинкино  30,0 4     
2.3.93    д. Калита  55,0 -     
2.3.94    д. Каменка  55,0 -     
2.3.95    д. Камешки  26,0 -     
2.3.96    д. Каплино  39,0 58     
2.3.97 д. Каплин-

ский Починок
 50 3 П о с т а н о -

вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
01.03.2011 
№ 125

2.3.98    д . 
Карповское-
на-Письме

 31,0 - П о с т а н о -
вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
05.09.2011 
№ 738

 

2.3.99    д. Карпов-
ское

 56,0 1     

2.3.100    д. Кирьяково  29,0 3     
2.3.101    д. Кисляково  33,0 -     
2.3.102    д. Княгинино  12,0 8     
2.3.103    д. Княжево  30,0 2     
2.3.104    д. Кокотово  31,0 3     
2.3.105    д. Колоти-

лово
 10,0 6     

2.3.106    д. Конищево  26,0 5     
2.3.107 с. Контеево 14,0 156
2.3.108    д. Коныгино  32,0 -     
2.3.109 д. Коныгин-

ский Починок
 31,0 - П о с т а н о -

вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
01.03.2011 
№ 125

2.3.110 ж/д рзд Ко-
рега

10,0 20

2.3.111 п. Корёга 0 742
2.3.112    д. Косинское  31,0 -     
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2.3.113    д. Кошкарово  30,0 -     
2.3.114    д. Кренёво  20,0 237     
2.3.115    д. Кринки  31,0 1     
2.3.116    д. Кузнецово  61,0 -     
2.3.117    д. Куницино  32,0 1     
2.3.118    д. Куприя-

ново
 55,0 -     

2.3.119    д. Куребрино  30,0 138     
2.3.120    д. Курилово  46,0 41     
2.3.121 д. Курилов-

ский Починок
 46,0 48 П о с т а н о -

вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
01.03.2011 
№ 125

2.3.122    д. Кусакино  66,0 11     
2.3.123    д. Кустово  37,0 -     
2.3.124    д. Леоново  31,0 4     
2.3.125 с. Ликурга 25,0 269
2.3.126    д. Липятино  22,0 18     
2.3.127    д. Лобановка  29,0 -     
2.3.128    д. Логиново  21,0 8     
2.3.129    д. Лоходо-

мово
 49,0 9     

2.3.130    д. Лошни-
ково

 34,0 -     

2.3.131 с. Лужок 23,0 199
2.3.132    д. Лытавино  50,0 4     
2.3.133 погост Мака-

рий
30,0 16

2.3.134    д. Макриды  38,0 -     
2.3.135 п. Малавино 38,0 1
2.3.136    д. Малафе-

ево
 33,0 -     

2.3.137    д. Малое Ба-
рашково

 53,0 -     

2.3.138    д. Малое Мо-
лочное

 10,4 29     

2.3.139    д. Малое Фе-
дорково

 31,0 7     

2.3.140 д. Малое 
Яковлевское

 30,0 7 П о с т а н о -
вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
01.03.2011 
№ 125

2.3.141    д. Мальгино  26,0 8     
2.3.142    д. Маслово  48,0 8     
2.3.143    д. Матвеево  44,0 4     
2.3.144    д. Мельни-

ково
 38,0 1     

2.3.145    д. Мешково  19,0 69     
2.3.146    д. Мизрино  28,0 21     
2.3.147    д. Митяево  52,0 1     
2.3.148    д. Михеево  28,0 6     
2.3.149    д. Михнево  25,0 -     
2.3.150    д. Мыс  31,0 8     
2.3.151    д. Мягково  30,0 1     
2.3.152    д. Нагорное  40,0 -     
2.3.153    д. Натальино  54,0 12     
2.3.154    д. Нижнее  50,0 2     
2.3.155 с. Николо-

Залесье
51,0 4

2.3.156 с. Николо-
Чудца

63,0 -

2.3.157    д. Новинки  10,0 2     
2.3.158    д. Новограф-

ское
 37,0 1     

2.3.159    д. Новоселки  28,0 -     
2.3.160    д. Ногави-

цыно
 22,0 -     

2.3.161    д. Ноздрино  29,0 -     
2.3.162    д. Носково  45,0 -     
2.3.163    д. Обиже-

ново
 32,0 2     

2.3.164    д. Обухово  48,0 47     
2.3.165    д. Овсяни-

ково
 51,0 16     

2.3.166    д. Ожогово  38,0 -     
2.3.167    д. Ососово  22,0 -     
2.3.168    д. Ощепково  19,0 4     
2.3.169 с. Павлов-

ское
30,0 3

2.3.170    д. Пакшино  32,0 -     
2.3.171    д. Панино  20,0 1     
2.3.172    д. Печенга  63,0 5     
2.3.173    д. Пигали-

цино
 22,0 4     

2.3.174    д. Пилатово  20,0 -     
2.3.175 с. Пилятино 51,0 39

2.3.176    д. Пирогово  61,0 18     

2.3.177 с. Плещеево 54,0 -

2.3.178    д. Полета-
лово

 33,0 -     

2.3.179    д. Поповка  14,0 58     
2.3.180    д. Потапово  47,0 -     
2.3.181    д. Прибыт-

ково
 17,0 1     

2.3.182    д. Пургасово  34,0 -     
2.3.183    д. Пурково  22,0 -     
2.3.184    д. Пустыня  48,0 3     
2.3.185 ж/д ст. Рать-

к о в о - Р о ж -
ново

23,0 5

2.3.186   д. Рогозки  23,0 2     
2.3.187 с. Романцево 30,0 144
2.3.188   д. Русиново  32,0 2     
2.3.189   д. Рябцово  42,0 -     
2.3.190   д. Саловское  13,0 -     
2.3.191   д. Семейкино  31,0 12     
2.3.192   д . 

Семёнково-
на-Корёге

 17,0 13 П о с т а н о -
вление Пра-
в и т е л ь -
ства РФ от 
05.09.2011 
№ 738

 

2.3.193   д. Семёнково  62,0 1     
2.3.194   д. Семёнов-

ское
 32,0 6     

2.3.195   д. Слободка  21,0 4     
2.3.196   д. Слон  31,0 1     
2.3.197 с. Смольница 38,0 2
2.3.198   д. Соколово  28,0 -     
2.3.199   д. Сокольни-

ково
 28,0 4     

2.3.200   д. Спас  17,0 16     
2.3.201   д. Старости-

но
 11,0 -     

2.3.202   д. Счастли-
вое

 52,0 2     

2.3.203 п. Талица 38,0 707
2.3.204   д. Телешово  21,0 21     
2.3.205   д. Тетерино  29,0 43     
2.3.206   д. Тимофе-

ево
 39,0 11     

2.3.207   д. Тимош-
кино

 14,0 -     

2.3.208   д. Токарево  45,0 6     
2.3.209   д. Толстиково  13,0 12     
2.3.210   д. Трофимо-

во
 44,0 13     

2.3.211   д. Трухино  37,0 -     
2.3.212   д. Угольское  8,0 36     
2.3.213 ж/д рзд. 

Угольское
5,0 -

2.3.214   д. Узково  30,0 -     
2.3.215   д. Упыревка  9,0 7     
2.3.216 с. Ушаково 43,0 9
2.3.217   д. Федотово  30,0 3     
2.3.218 с. Ферапонт 46,0 13
2.3.219    д. Фомин-

ское
 19,0 -     

2.3.220    д. Фролово  33,0 10     
2.3.221    д. Харнево  30,0 -     
2.3.222    д. Холм  25,0 40     
2.3.223    д. Холоди-

лово
 63,0 2     

2.3.224    д. Хореново  53,0 1     
2.3.225    д. Хорошево  52,0 -     
2.3.226    д. Царево  29,0 9     
2.3.227    д. Чадово  28,0 3     
2.3.228    д. Чумсаново  29,0 -     
2.3.229    д. Шульгино  24,0 2     
2.3.230    д. Шумовица  60,0 13     
2.3.231 ж/д ст. Шуш-

кодом
32,0 58

2.3.232 с. Шушкодом 32,0 391
2.3.233    д. Щелыково  61,0 -     
2.3.234 п. Щепино 57,0 -
2.3.235    д. Юрецкие  60,0 35     
2.3.236    д. Ягилево 40,0 2     
2.3.237    д. Яковлев-

ское
 14,0 65     

2.3.238    д. Ястребово  11,0 -     

»;
после строки 3.3.4 дополнить строкой 3.3.5 следующего содержания:
«

3.3.5 д. Щипицыно 1,2 - Постановление Пра-
вительства РФ от 
30.04.2013 № 395

»;
строки 7.4 – 7.4.27 признать утратившими силу;
перечень населенных пунктов Кузнецовского поселения Костромского райо-

на изложить в следующей редакции:
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«

7.5  К у з н е -
ц о в с к о е 
п о с е л е -
ние

с. Куз-
нецово

 19,0 1698    Кузнецов-
ское сель-
ское посе-
ление

7.5.1    д. Абаб-
ково

27,0 6     

7.5.2    д. Абро-
сьево

5,0 -     

7.5.3    д. Акуло-
во

3,5 9     

7.5.4    д. Алфе-
рицино

2,0 3     

7.5.5    д. Афа-
насово

8,0 34     

7.5.6    д. Бога-
тырево

9,0 -     

7.5.7    д. Бори-
сиха 

24,0 2     

7.5.8 д. Брито-
усово

19,0 -

7.5.9 д. Бурна-
ково

16,5 -

7.5.10    д. Бычи-
ха 

18,0 209     

7.5.11    п. Бычиха 
-12

12,0 164     

7.5.12 п. Васи-
лёво

12,0 585

7.5.13 д. Вере-
теннико-
во

12,0 -

7.5.14    д. Гор-
бовщина

2,5 13     

7.5.15 д. Горо-
дище

21,0 2

7.5.16 д. Да-
выдково

13,0 6

7.5.17    д. Деме-
нево 

6,5 -     

7.5.18 д. Дома-
нино

19,0 -

7.5.19    д. Ере-
мейцево

22,0 3     

7.5.20    д. Жили-
но

6,0 -     

7.5.21 д. Катко-
во

19,0 -

7.5.22 д. Козло-
во

12,0 1

7.5.23    д. Косте-
ницыно

7,0 1     

7.5.24 д. Котово 16,5 25
7.5.25    д. Кото-

чигово
9,0 -     

7.5.26 д. Кстово 16,5 -
7.5.27    с. Кузне-

цово
0,0 375     

7.5.28    д. Леоно-
во

5,0 2     

7.5.29    д. Ломки 6,0 -     
7.5.30 д. Лыз-

лово
12,0 6

7.5.31    д. Матве-
ево

3,0 -     

7.5.32    д. Ми-
тенькино

2,0 4     

7.5.33    д. Мото-
во

4,5 37     

7.5.34 д. Ни-
кольское

7,0 6

7.5.35    п. Новый 2,5 116     
7.5.36 д. Повер-

ни-хино
21,5 -

7.5.37 д. Пого-
релки

11,0 -

7.5.38 д. По-
дольново

8,0 3

7.5.39    д. Почин-
ни-ково

25,0 2     

7.5.40    д. Ряпо-
лово

8,0 1     

7.5.41 д. Са-
маргано-
во

20,0 2

7.5.42 д. Со-
фьино 

18,0 -

7.5.43 д. Спас-
Бураки

16,0 31

7.5.44 д. Степа-
ново

17,0 7

7.5.45 д. Степ-
ково

17,5 -

7.5.46 д. Стол-
бово

9,0 -

7.5.47    д. Стрел-
ково

5,0 6     

7.5.48 д. Сухо-
руково

19,0 -

7.5.49 с. Сухо-
руково

15,5 19

7.5.50 д. Улья-
нино

20,0 -

7.5.51    д. Фёдо-
рово

5,0 1     

7.5.52 д. Хари-
но

20,0 -

7.5.53 д. Че-
ремхови-
ца

19,0 2

7.5.54    д. Шел-
ково

18,5 15     

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

бликования.

Губернатор  области    С. СИТНИКОВ 

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

от   “23” июля 2013 года       № 290-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 16.06.2009 № 243-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО 
«О прожиточном минимуме в Костромской области» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 июня 
2009 года № 243-а «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Костромской области по исчислению величины прожиточного ми-
нимума в Костромской области» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 17.05.2013 № 206-а) следующее изменение:

в преамбуле слова «13 апреля 2009 года» заменить словами «20 июня 2005 
года».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 291-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 29.12.2008 № 499-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
29 ноября 2012 года № 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской 
области отдельных положений Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний историко-культурного наследия Костромской области (приложение), утверж-
денное постановлением администрации Костромской области от 29 декабря 
2008 года № 499-а «Об отраслевой системе оплаты труда работников государ-
ственных учреждений историко-культурного наследия Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 25.05.2009 № 
218-а, от 04.03.2010 № 66-а, от 12.10.2010 № 350-а, от 28.12.2011 № 514-а, от 
09.11.2012 № 440-а, от 01.04.2013 № 135-а), следующие изменения:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным ква-
лификационным группам и квалификационным уровням работников государ-
ственных учреждений историко-культурного наследия Костромской области 
(приложение № 1 к Положению) в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                               Приложение
                     к постановлению администрации 

Костромской области
                                                               от «23» июля 2013 г. № 291-а

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады),

базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам

и квалификационным уровням работников государственных
учреждений историко-культурного наследия

Костромской области

Квалифи-
кацион-

ный  уро-
вень

Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 
базовая ставка   

заработной пла-
ты (в рублях)

Коэффи-
циент  

по зани-
маемой 
должно-
сти (Кд)

Профессиональная квалификационная группа
           «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»            

        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ26  ИЮЛЯ 2013 г. № 30 (445) 12
       1        Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 
1, 2, 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ 
и профессий рабочих           

   2381  

Сторож (вахтер)             1,0      
Уборщик служебных помещений 1,0      
Уборщик территорий          1,04     

       2        Профессии рабочих, отнесенные к пер-
вому уровню при выполнении работ по 
профессии с производным  наимено-
ванием «старший» (старший по смене)          

   2475   

Профессиональная квалификационная группа
           «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»            

        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)
       1        Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и   
профессий рабочих           

   2717   

Водитель автомобиля              1,0      
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий                      

     1,0      

       2        Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
и 7 квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и    
профессий рабочих           

   3352        1,0      

       3        Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и    
профессий рабочих           

   4044         1,0      

       4        Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей професси-
ональной  группы, выполняющих важ-
ные (особо важные) и ответственные 
(особо  ответственные) работы       

  4442         1,0      

Профессиональная квалификационная группа
           «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня»           
        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

       1        Секретарь                      2475         1,05     
Архивариус                       1,1      

Профессиональная квалификационная группа
           «Общеотраслевые профессии служащих второго уровня»           

        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)
       1        Техник                         2594         1,05     
       2        Техник (2 категория)          2717        1,11     
       3        Техник (1 категория)           2844       1,42     

Начальник хозяйственного отдела                           1,42     
Профессиональная квалификационная группа

          «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»           
        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

       1        Бухгалтер                      3017        1,0      
Архитектор                       1,11     
Инженер-лаборант                 1,11     
Инженер                          1,11     
Инженер по техническому     
надзору                     

     1,11     

Документовед                     1,11     
Специалист по кадрам             1,11     
Конструктор                      1,22     

       2        Бухгалтер (2 категория)        3680        1,0      
Инженер (2 категория)            1,1      
Инженер по техническому надзору (2 
категория)       

     1,1      

Архитектор (2 категория)         1,21     
Конструктор (2 категория)        1,21     

       3        Документовед (1 категория)     4044       1,0      
Специалист по кадрам (1 категория)                    1,0      
Бухгалтер (1 категория)          1,1      
Инженер-лаборант 
(1 категория)                  

     1,1      

Инженер (1 категория)            1,1      
Инженер по техническому надзору (1 
категория)       

     1,1      

Юрисконсульт (1 категория)       1,1      
Археолог (1 категория)           1,2      
Архитектор (1 категория)         1,32     
Конструктор (1 категория)        1,32     
Программист (1 категория)        1,32     

       4        Ведущий бухгалтер              5335        1,0      
Ведущий инженер                  1,0      
Ведущий инженер по техническому 
надзору        

     1,0      

Ведущий юрисконсульт             1,0      
Ведущий архитектор               1,1      
Ведущий археолог                 1,1      
Ведущий специалист (искусствовед)                   1,1      
Ведущий технолог                 1,1      

Ведущий конструктор              1,17     
Ведущий программист              1,17     

       5        Заместитель начальника отдела                         5419         1,18     
Заместитель главного бухгалтера                       1,18     
Главные специалисты в отделах                          1,15     
Главный специалист (искусствовед)                   1,23     

Профессиональная квалификационная группа
         «Общеотраслевые профессии служащих четвертого уровня»          
        (приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

       1        Начальник отдела               5764       1, 16     
Профессиональная квалификационная группа должностей           

             научно-технических работников третьего уровня              
        (приказ Минздравсоцразвития от 3 июля 2008 года № 305н)

       4        Главный инженер проекта     6696         1,0      
Главный архитектор проекта       1,0      
Главный конструктор проекта      1,0      

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

от   “23” июля 2013 года       № 292-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 21.11.2008 № 404-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
29 ноября 2012 года № 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской 
области отдельных положений Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений культуры и искусства Костромской области (приложение),  утвержденное   
постановлением администрации Костромской   области   от 21 ноября 2008 года 
№ 404-а «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры 
и искусства Костромской области, финансируемых за счет средств областно-
го бюджета» (в редакции постановлений администрации Костромской обла-
сти  от   13.09.2011 № 341-а, от 14.11.2011  № 438-а,  от 04.02.2012 № 59-а, от 
09.11.2012 № 441-а, от 01.04.2013 № 136-а), следующие изменения:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным ква-
лификационным группам и квалификационным уровням работников государ-
ственных учреждений культуры и искусства Костромской области (приложение 
№ 1 к Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                    Приложение 
                                                                     к постановлению администрации

                                                                  Костромской области
                                                                 от «23» июля 2013 г. № 292-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности

 по профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням работников государственных

учреждений культуры и искусства Костромской области

Должности, отнесенные к квалификационным  
   уровням

Базовый 
оклад (ба-

зовый долж-
ностной 

оклад), ба-
зовая ставка 
заработной 
платы (в ру-

блях)

Коэффи-
циент по 
должно-
сти (Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических     
           исполнителей и артистов вспомогательного состава»            

            (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 31 августа 2007 года № 570)

Смотритель музейный; контролер билетов; артист  
вспомогательного состава театров и концертных ор-
ганизаций

2 678 от 1,0  
 до 1,10

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации

от 31 августа 2007 года № 570)
Заведующий билетными кассами; репетитор по тех-
нике речи; суфлер; заведующий костюмерной; артист 
оркестра (ансамбля),обслуживающего  кинотеатры, 
рестораны, кафе и танцевальные  площадки; органи-
затор экскурсий; руководитель кружка, любительско-
го объединения, клуба по интересам; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководи-
тель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; 
культорганизатор; контролер-посадчик аттракциона,; 
мастер участка ремонта и реставрации фильмофон-
да. Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейсте-
ра, хормейстера; помощник режиссера               

3 569 от 1,0  
 до 1,24

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников     
          культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»          
            (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации            

от 31 августа 2007 года № 570)
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Администратор (старший администратор); заведую-
щий аттракционом; библиотекарь; библиограф; ме-
тодист библиотеки, клубного учреждения, музея, на-
учно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной куль-
туры (культуры и досуга) и других аналогичных учреж-
дений и организаций; редактор библиотеки, клубно-
го учреждения, музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и дру-
гих аналогичных учреждений и организаций; лектор 
(экскурсовод); хранитель фондов; методист по со-
ставлению кинопрограмм; сатирик; специалист по 
учетно-хранительской документации; специалист 
экспозиционного и выставочного отдела; киноопера-
тор; ассистент кинорежиссера; ассистент киноопе-
ратора; звукооператор; монтажер; редактор по ре-
пертуару; помощник главного режиссера (главного 
дирижера, главного балетмейстера, художественно-
го руководителя); репетитор по вокалу; репетитор по 
балету; артист балета; артист оркестра ансамблей 
песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансам-
бля); артист балета ансамбля песни и танца, танце-
вального коллектива; артист хора ансамбля песни и 
танца, хорового коллектива; редактор (музыкальный 
редактор); специалист по фольклору; специалист по 
жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы; концертмейстер по классу вокала (балета); 
главный библиотекарь; главный библиограф; заведу-
ющий труппой; художник-бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник-конструктор; худож-
ник-скульптор; художник по свету; художник-моде-
льер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию 
и реставрации музыкальных инструментов; артисты 
– концертные исполнители (всех жанров), кроме ар-
тистов-концертных исполнителей вспомогательного 
состава; артист драмы; артист хора; аккомпаниатор-
концертмейстер; лектор- искусствовед (музыковед); 
чтец-мастер художественного слова; артист-вокалист 
(солист); артист оркестра; артист (кукловод) театра 
кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестров, оркестра на-
родных инструментов; художник-постановщик; кон-
цертмейстер          

4 906 от 1,0  
 до 1,36

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего    
        состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»                   

(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации                
от 31 августа 2007 года № 570)

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; заведующий художественно-офор-
мительской мастерской; режиссер массовых пред-
ставлений; кинорежиссер; руководитель клубного 
формирования- любительского объединения, сту-
дии, коллектива  самодеятельного искусства, клуба 
по интересам; руководитель литературно-драматур-
гической части; заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью, 
программой (коллектива); заведующий отделом (сек-
тором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) 
музея; заведующий передвижной выставкой музея; 
заведующий отделом (сектором); главный хранитель 
фондов; заведующий реставрационной мастерской; 
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) куль-
туры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного твор-
чества, центра народной культуры (культуры и досу-
га) и других аналогичных учреждений и организаций; 
заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и 
видеофильмов; главный администратор;  главный ба-
летмейстер; главный хормейстер;  главный художник; 
режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; 
главный дирижер; художественный руководитель                   

5 947 от 1,0  
 до 

1,35

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих               

2 529 1,0

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)                                  

1,05

  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые         
          профессии рабочих второго уровня»                        

(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации             
       от 29 мая 2008 года № 248н)

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий ра-
бочих  

2 827 1,0

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих  

1,31

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствиис Единым тарифно-квалификационным       
справочником работ и профессий рабочих  

1,58

Наименования профессий рабочих, преду-смотрен-
ных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, вы-
полняющих важные (особо важные) и ответственные   
(особо ответственные) работы            

1,9

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
Агент; архивариус; дежурный (по выдаче справок, 
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей ав-
томобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; 
кассир; комендант; машинистка; паспортист;  секре-
тарь; секретарь-машинистка; секретарь-стеногра-
фистка; статистик; стенографистка; экспедитор по 
перевозке грузов                                  

2 827 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; се-
кретарь незрячего специалиста; секретарь руководи-
теля; техник; художник                        

3 421 1,0

Заведующая машинописным бюро; заведующий архи-
вом; заведующий канцелярией; заведующий копиро-
вально-множительным бюро; заведующий складом; за-
ведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший». Должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория             

1,25

Заведующий общежитием; заведующий производ-
ством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник 
хозяйственного отдела. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется I внутридолжностная категория                               

1,7

Мастер участка (включая старшего); механик. Долж-
ности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»     

1,75

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастер-
ской; начальник ремонтного цеха; начальник смены 
(участка); начальник цеха (участка)                          

2,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор;  документовед; инже-
нер; инженер по охране труда; инженер по подготовке 
кадров; инженер по ремонту; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); менеджер по персо-
налу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 
общественностью; оценщик; переводчик; психолог; 
социолог; специалист по кадрам; специалист по мар-
кетингу; специалист по связям с общественностью; 
экономист; юрисконсульт                 

3 718 1,0

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория             

1,1

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория             

1,3

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «ведущий»      

1,5

Заместитель главного бухгалтера         2,5
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» (приказ Минздравсоцразвития Российской
 Федерации  от 29 мая 2008 года № 247н)

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); началь-
ник отдела по связям с общественностью; начальник 
технического отдела; начальник юридического отде-
ла; начальник планово-экономического отдела 

5 947 1,0

Главный механик                         1,23
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников второго уровня (приказ Минздравсоцразвития
 Российской Федерации от 3 июля 2008 года № 305н)

Лаборант-исследователь                 4 015 1,0
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работни-

ков и руководителей структурных подразделений 
 (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации            

 от 3 июля 2008 года № 305н)
Младший научный сотрудник, научный  сотрудник                              4 611 до 

1,13
Старший научный сотрудник, заведующий (началь-
ник) структурного подразделения 

до 
1,35

Ведущий научный сотрудник              до 
1,56

Ученый секретарь                       до 
1,58

Заведующий обособленного подразделения до 1,6
   Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации            
 от 27 мая 2008 года № 242н)

Специалист (ведущий специалист) гражданской 
обороны                 

3 421 1,0

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года № 216н)
Инструктор по труду; инструктор по физической куль-
туре; музыкальный руководитель; старший вожатый

4 948 от 1,0 
до 

1,28
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог до-
полнительного образования; педагог-организатор; со-
циальный педагог; тренер-преподаватель

5 100 от 1,0 
до 

1,34
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Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-ме-
тодист; старший педагог дополнительного образова-
ния; старший тренер-преподаватель

5 357 от 1,0 
до 

1,37

Педагог-библиотекарь, преподаватель; преподава-
тель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности; руководитель физического воспитания; стар-
ший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед

5 583 от 1,0 
до 

1,32

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

от “23” июля 2013 года      № 293-а
г. Кострома

О государственной программе Костромской области «Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Костромской области на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Костромской области», постановлением админи-
страции Костромской области от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской обла-
сти «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Костромской области на 2014 - 2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «23» июля 2013 г. № 293-а

Государственная программа Костромской области «Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Костромской области на 2014 - 2020 годы» 

Раздел 1. Паспорт государственной программы

1. Наименование 
государственной 
программы 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Костромской области на 2014-2020 
годы (далее – государственная программа)

2. Ответственный 
исполнитель госу-
дарственной про-
граммы

Департамент экономического развития Костромской об-
ласти

3. Соисполнители 
государственной 
программы

Департамент образования и науки Костромской области;
департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области;
департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области;
областное государственное бюджетное учреждение 
«Агентство по развитию предпринимательства Костром-
ской области»

4. Подпрограммы 
государственной 
программы

Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

5. Программно-це-
левые инструмен-
ты государствен-
ной программы 

Отсутствуют

6. Цель государ-
ственной програм-
мы

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предприни-
мательства в Костромской области

7. Задачи государ-
ственной програм-
мы

1. Повышение доступности государственной поддержки 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие повышению спроса на продукцию (работы, 
услуги), производимые (предоставляемые) субъектами 
малого и среднего предпринимательства.
3. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граж-
дан к осуществлению предпринимательской деятельности). 
4. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Повышение доступности бизнес-образования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

8. Целевые инди-
каторы и показате-
ли государствен-
ной программы

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляе-
мых) малыми предприятиями, в том числе микропредпри-
ятиями и индивидуальными предпринимателями.
Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства по специальным налого-
вым режимам.
Доля продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме валово-
го регионального продукта.
 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области.
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей)  всех предпри-
ятий и организаций.
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 1000 существующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства области

9. Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы  

2014-2020 годы (одним этапом)

10. Объемы и ис-
точники финан-
сирования го-
с у д а р с т в е н н о й 
программы  

Объемы финансирования: за счет средств областного 
бюджета – 501 971,1 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 58 167,2 тыс. рублей;
  2015 год – 79 790,8 тыс. рублей;
 2016 год – 81 762,3 тыс. рублей;
 2017 год – 62 331,8 тыс. рублей;
 2018 год – 66 808,8 тыс. рублей;
 2019 год – 73 809,7 тыс. рублей; 
 2020 год – 79 300,5 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета в 
размере 1 082 800 тыс. рублей, в том числе: 
 2014 год – 64 800 тыс. рублей; 
 2015 год – 208 800 тыс. рублей; 
 2016 год – 213 800 тыс. рублей;
 2017 год – 141 600 тыс. рублей; 
 2018 год – 146 600 тыс. рублей;  
 2019 год – 150 100 тыс. рублей; 
 2020 год – 157 100 тыс. рублей. 
Предусматривается в 2015 году использование внебюд-
жетных источников в размере 860 000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы – 2 444 771,1 
тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 122 967,2 тыс. рублей;
 2015 год – 1 148 590,8 тыс. рублей;
 2016 год – 295 562,3 тыс. рублей;
 2017 год – 203 931,8 тыс. рублей;
 2018 год – 213 408,8 тыс. рублей;
 2019 год – 223 909,7 тыс. рублей; 
 2020 год – 236 400,5 тыс. рублей.

11. Конечные ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную под-
держку, с 819 единиц в 2014 году до 1 507 единиц в 2020 
году.
Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными предпринима-
телями, с 138,7 млрд. рублей в 2014 году до 181,8 млрд. 
рублей в 2020 году.
Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства по специальным налого-
вым режимам с 15,1% в 2014 году до 18,0 % в 2020 году.
Увеличение доли продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в общем объе-
ме валового регионального продукта с 30 % в 2014 году до 
36% в 2020 году.
Увеличение количества вновь зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в области с 
1,5 тыс. единиц в 2014 году до 1,9 тыс. единиц в 2020 году.
Увеличение доли среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций с 20,1% в 2014 году до 27,7% 
в 2020 году.
Увеличение количества вновь зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 1000 су-
ществующих субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства области с 56,5 единиц в 2014 году до 67,8 единиц 
в 2020 году

Раздел 2. Общая характеристика текущего состояния и основных 
проблем сферы реализации государственной программы

12. Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в 
социально-экономической структуре Костромской области. Оно присутству-
ет практически во всех отраслях экономики. Деятельность малого и среднего 
предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие области: создает конкурентную рыночную среду, обеспечи-
вает занятость населения, смягчая социальные проблемы.

По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики, по итогам 2012 года в Костромской области зарегистрировано 
27 929 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 78 – 
средних предприятий, 8 366 - малых предприятий, из них 7 170 – микропред-
приятий, и 19 485 - индивидуальных предпринимателей.

13. Динамика изменений в сфере малого и среднего предпринимательства 
Костромской области в 2011- 2012 годах приведена в таблице.

Таблица

Показатели 2011 2012 В % 2011 году
Средние предприятия
Количество средних предприятий, ед. 78 78 100
Среднесписочная численность работающих на 
средних предприятиях, тыс. чел.

8,2 6,7 81,7

Оборот средних предприятий, млрд. руб. 19,1 21,1 110,5
Малые предприятия
Количество малых предприятий, ед. 1174 1196 102
Среднесписочная численность работающих на 
малых предприятиях, тыс. чел.

34,2 36,5 106,7

Оборот малых предприятий, млрд. руб. 44,6 46,4 104
Микропредприятия
Количество микропредприятий, ед. 6423 7170 111,6
Среднесписочная численность микропредприя-
тий, тыс. чел.

13,6 16,9 124,3

Оборот микропредприятий, млрд. руб. 21,6 33 152,8
Индивидуальные предприниматели
Количество ИП, ед. 21011 19485 92,7
Количество работающих у ИП, тыс. чел. (расчет) 61,3 57,5 93,8
Оборот ИП, млрд. руб. 62,1 51,2 82,4
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Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономи-

ке области составляет 34%. С 2011 года отмечается снижение среднесписоч-
ной численности работающих на средних предприятиях. Принимая во внимание 
значительное увеличение аналогичного показателя на малых и микропредпри-
ятиях, можно сделать вывод об имеющейся тенденции к дроблению бизнеса.

14. За 2012 год поступления налогов по специальным налоговым режимам в 
консолидированный бюджет Костромской области составили 1 557,4 млн. руб., 
что выше показателя предыдущего года на 32,6%.

Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) в 2012 году со-
ставил 79,4 млрд. руб. с ростом к 2011 году на 19,9%, оборот средних предпри-
ятий - 21,1 млрд. руб., что выше аналогичного показателя в 2011 году на 10,5%.

15. Структурное распределение малого и среднего бизнеса по видам эко-
номической деятельности на протяжении ряда лет существенно не меняется, 
однако отличается от общероссийской ситуации. В отличие от других субъектов 
Российской Федерации в Костромской области наблюдается превышение доли 
количества предприятий малого бизнеса, занятых обрабатывающими произ-
водствами, над предприятиями сферы оптовой и розничной торговли. 

Среди малых предприятий Костромской области 25,6% занимается обра-
батывающим производством, 21,6% - оптовой и розничной торговлей, 16% - 
операциями с недвижимым имуществом, 14,1% занято сельским хозяйством, 
10,2% - строительством.

16. Среднемесячная заработная плата одного работника малого предпри-
ятия (без микропредприятий) составила 11 835,33 руб. и выросла по сравне-
нию с 2011 годом на 3,8%. Заработная плата выше среднего уровня по области 
выплачивается только работникам, занимающимся строительством (на 30,8%), 
финансовой деятельностью (в 2,6 раза), здравоохранением и предоставлением 
социальных услуг (на 16%), обрабатывающими производствами (на 1,9%).

Реализуемые в рамках областной целевой программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства меры стимулируют предпринимательскую ини-
циативу. Это позволило за период 2009 - 2012 годов увеличить объем оборота 
на малых предприятиях на 18,6 млрд. руб., на средних предприятиях – на 11,4 
млрд. руб., количество занятых в экономике области возросло на 17,3 тыс. че-
ловек, налоговые поступления по специальным налоговым режимам увеличи-
лись на 451,7 млн. рублей.

17. Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области, существует ряд проблем, 
сдерживающих развитие малого предпринимательства.

В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам:
ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложно-

стью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;

недостаточность собственного капитала и оборотных средств у субъектов 
предпринимательской деятельности, необходимых для технического перево-
оружения и повышения производительности труда;

высокий уровень арендной платы за используемые производственные по-
мещения;

высокая кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высоко-
му уровню арендной платы за землю и высокому земельному налогу;

недостаток рабочих кадров на рынке труда Костромской области, а также 
высококвалифицированных специалистов в муниципальных районах области;

изменение федерального законодательства, связанного с увеличением на-
логовых отчислений для индивидуальных предпринимателей.

18. Необходимость разработки государственной программы на предстоя-
щие 2014-2020 годы и решения задач по развитию предпринимательства об-
условлены рядом объективных факторов:

масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего 
предпринимательства и необходимостью их решения путем разработки и осу-
ществления комплекса программных мероприятий;

потребностью в координации усилий органов власти различных уровней 
и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, для решения проблем предпринимателей;

имеющимся положительным опытом, накопленным при реализации област-
ной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Костромской области» на 2009-2013 гг.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере
 реализации государственной программы

19. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства офици-
ально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической 
политики государства (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 

Одной из задач, поставленных в Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года, 
является повышение конкурентоспособности всех ключевых факторов ведения 
бизнеса в России – от доступных кредитов и стимулирующих налогов до удоб-
ных административных процедур и низкой инфляции. 

Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса в высоко-
технологичных секторах (субсидирование реализации мероприятий по стиму-
лированию инновационной активности малых компаний).

20. Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества 
в определении приоритетов политики государства в области развития малого и 
среднего предпринимательства и оценке существующего и предполагаемого к 
введению нового государственного регулирования предпринимательской дея-
тельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятель-
ность координационно-совещательных органов различного уровня). 

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности» введена оценка деятельности высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации, которая включает в себя оценку предпринима-
тельским сообществом условий ведения предпринимательской деятельности, 
включая улучшение предпринимательского климата, повышение доступности 
энергетической инфраструктуры, улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства, качество и доступность производственной и транс-
портной инфраструктуры и многое другое. Данный факт свидетельствует об 
особой роли малого и среднего бизнеса в экономическом развитии регионов. 
Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показате-
лей сектора: увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального про-
дукта; увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области; прирост налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным налого-

вым режимам – один из ключевых стратегических ориентиров развития малого 
и среднего предпринимательства в Костромской области.

21. Основными направлениями государственной политики на 2014 - 2020 
годы по развитию малого и среднего предпринимательства являются:

расширение направлений поддержки и спектра программ и проектов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства;

обеспечение общественного обсуждения (мониторинга) создаваемых ин-
ститутов и механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также новых законодательных инициатив на всех стадиях разработки.

22. Цели и задачи государственной программы также соответствуют Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

В рамках государственной программы предполагается осуществить ком-
плекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.

23. На период реализации государственной программы устанавливаются 
следующие приоритетные направления деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, дающие преимущественное право на получение 
поддержки:

1) производство всех видов продукции;
2) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
3) инновационная деятельность и производство наукоемкой продукции;
4) переработка древесины;
5) строительство;
6) предоставление жилищно-коммунальных услуг;
7) предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма (за ис-

ключением деятельности туристических агентств);
8) предоставление медицинских услуг; 
9) предоставление услуг в сфере образования;
10) социальное обслуживание населения;
11) услуги общественного питания;
12) оказание бытовых услуг населению;
13) народно-художественные промыслы;
14) организация розничной торговли в сельской местности;
15) улучшение экологии и природопользования, включая сбор, утилизацию и 

переработку вторичных ресурсов (за исключением лома цветных и черных ме-
таллов).

Раздел 4. Цели, задачи, сроки реализации 
государственной программы

24. Основной целью государственной программы является создание бла-
гоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

25. Основными задачами государственной программы являются:
1) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
2) содействие повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производи-

мую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осущест-

влению предпринимательской деятельности);
4) обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
5) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
26. Обеспечение динамичного и устойчивого развития, усиление рыночных 

позиций малого и среднего предпринимательства области продолжится через:
1) финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-

ства;
2) совершенствование информационной поддержки, пропаганды предпри-

нимательской деятельности;
3) развитие и повышение эффективности функционирования инфраструкту-

ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) совершенствование механизмов использования имущества области для 

развития малого и среднего предпринимательства.
27. Государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах одним эта-

пом. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение, обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

28. Финансирование мероприятий государственной программы планиру-
ется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а 
также внебюджетных источников. Общий объем финансирования составит - 
2 444 771,1 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год – 122 967,2 тыс. рублей;
 2015 год – 1 148 590,8 тыс. рублей;
 2016 год – 295 562,3 тыс. рублей;
 2017 год – 203 931,8 тыс. рублей;
 2018 год – 213 408,8 тыс. рублей;
 2019 год – 223 909,7 тыс. рублей; 
 2020 год – 236 400,5 тыс. рублей.
29. Общий объем финансовых ресурсов на 2014 - 2020 годы за счет средств 

областного бюджета, необходимых для реализации государственной програм-
мы, составит 501 971,1 тыс. рублей.

Из них по годам реализации:
 2014 год – 58 167,2 тыс. рублей;
 2015 год – 79 790,8 тыс. рублей;
 2016 год – 81 762,3 тыс. рублей;
 2017 год – 62 331,8 тыс. рублей;
 2018 год – 66 808,8 тыс. рублей;
 2019 год – 73 809,7 тыс. рублей; 
 2020 год – 79 300,5 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы определен на основе 
распределения бюджетных ассигнований в Законе Костромской области от 21 
декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» (с по-
следующими изменениями), основных тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства области за 2009 - 2012 годы.

Также объем определяется на основе Прогноза социально-экономического 
развития области, утверждаемого ежегодно постановлением администрации 
Костромской области, основные параметры которого учитываются при форми-
ровании доходной части консолидированного бюджета области.

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы за 
счет средств областного бюджета приведен в приложении № 1 к государствен-
ной программе.

30. Для реализации целей и задач государственной программы планируется 
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привлечь средства федерального бюджета в размере 1 082 800 тыс. рублей, из 
них по годам:

 2014 год – 64 800 тыс. рублей; 
 2015 год – 208 800 тыс. рублей; 
 2016 год – 213 800 тыс. рублей;
 2017 год – 141 600 тыс. рублей; 
 2018 год – 146 600 тыс. рублей;  
 2019 год – 150 100 тыс. рублей; 
 2020 год – 157 100 тыс. рублей. 
31. В рамках реализации государственной программы в 2015 году для 

создания объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства – агропромышленного парка Костромской области пред-
усматривается использование внебюджетных источников в размере 860 000 
тыс. рублей. 

32. Наибольший объем финансирования - около 358 250 тыс. рублей  (71,4%) 
- будет направлен на оказание финансовой, консультационной и информацион-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 143 721,12 
тыс. рублей (28,6%)  будут направлены на создание и обеспечение деятель-
ности  объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (агропромышленных парков, институтов микрофинансирования и т.д.).

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к государствен-
ной программе.

Раздел 6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач государственной программы, прогноз конечных 

результатов реализации государственной программы
33. По итогам реализации государственной программы и с учетом успешного 

выполнения органами государственной власти мер государственной поддерж-
ки предпринимательской деятельности за период 2014 – 2020 годов планиру-
ется достичь достаточно высоких показателей развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства при реализации 
государственной программы:

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших государственную поддержку, с 819 единиц в 2014 году до 1 
507 единиц в 2020 году;

2) увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) 
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, с 138,7 млрд. рублей в 2014 году до 181,8 млрд. рублей в 
2020 году;

3) прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по специальным налоговым режимам с 15,1% в 2014 году до 18,0 
% в 2020 году;

4) увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта с 
30 % в 2014 году до 36% в 2020 году;

5) увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области с 1,5 тыс. единиц в 2014 году до 1,9 
тыс. единиц в 2020 году;

6) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций с 20,1% в 2014 году до 27,7% в 2020 году;

7) увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1000 существующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства области с 56,5 единиц в 2014 году до 67,8 еди-
ниц в 2020 году. 

Таким образом, на основании прогнозных значений показателей социаль-
но-экономического развития Костромской области и с учетом темпов роста 
показателей деятельности малых и средних предприятий ожидаются конечные 
результаты реализации государственной программы и показатели социаль-
но-экономической эффективности государственной программы. Сведения о 
целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в 
приложении № 3 к государственной программе.

Методика расчета количественных значений целевых показателей (индика-
торов) государственной программы, характеризующих ход ее реализации, ре-
шение основных задач и достижение целей представлены в  приложения № 4 к 
государственной программе.

34. Государственная программа ориентирована на достижение социально-
экономического эффекта, заключающегося в привлечении малого и среднего 
бизнеса к решению приоритетных задач социально-экономического развития 
области; росте занятости населения за счет создания новых рабочих мест; по-
вышении конкурентоспособности экономики региона и повышении качества 
жизни населения.

35. Реализация государственной программы должна обеспечить:
1) активизацию мер по стимулированию развития малого и среднего пред-

принимательства;
2) активное участие общественных организаций предпринимателей в созда-

нии и развитии региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

3) предоставление мер государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных для региона областях, соответствующих 
стратегическим приоритетам, целям и задачам региона;

4) повышение доступности информации в сфере малого и среднего пред-
принимательства;

5) создание дополнительных рабочих мест;
6) снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, уволенных в 

запас военнослужащих и трудоустройство других социально незащищенных 
категорий населения;

7) повышение благосостояния населения, снижение общей социальной на-
пряженности в регионе;

8) насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворе-
ние потребительского спроса населения;

9) совершенствование отраслевой структуры региона путем заполнения ма-
лыми предприятиями «свободных ниш» по организации новых производств и 
услуг; общее увеличение предприятиями объемов производства продукции и 
рост валового регионального продукта.

Раздел 7. Обоснование выделения и включения в состав 
государственной программы подпрограмм

36. Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется поддержка, которую можно разделить на непосредственно 
прямую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (фи-
нансовую, имущественную, информационную, консультационную и другие) и 

осуществляемую через инфраструктуру - организации, которые создаются, 
осуществляют свою деятельность для создания и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

37. Исходя из основной цели государственной программы и задач, необхо-
димых для решения поставленной цели, в рамках государственной программы 
предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, за-

дач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 
диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в 
максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных ре-
зультатов государственной программы.

Раздел 8. Обобщенная характеристика мероприятий
государственной программы

38. В рамках реализации государственной программы предусмотрены две 
подпрограммы:

1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 9 к государственной программе);

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (приложение № 10 к государственной программе).

Перечень мероприятий государственной программы приведен в  приложе-
нии № 5 к государственной программе.

Перечень объектов капитального строительства, включенных в государствен-
ную программу, приведен в приложении № 6 к государственной программе.

Раздел 9. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками

39. Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по 
их минимизации при реализации государственной программы приведен в  при-
ложении № 7 к государственной программе.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе монито-
ринга реализации государственной программы и оценки ее эффективности и 
результативности.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обе-
спечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного 
исполнителя государственной программы в адрес органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, участников государственной про-
граммы.

Раздел 10. Методика оценки эффективности реализации 
государственной программы

40. Оценка эффективности реализации государственной программы 
представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий госу-
дарственной программы в зависимости от степени достижения задач, опре-
деленных государственной программой, в целях оптимальной концентрации 
средств на поддержку малого и среднего предпринимательства Костромской 
области, привлеченных средств иных источников финансирования.

Оценка эффективности реализации государственной программы произво-
дится ответственным исполнителем путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показа-
телей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент 
начала реализации государственной программы. Оценка эффективности про-
изводится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2014 по 
2020 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями го-
сударственной программы.

Раздел 10.1. Оценка планируемой эффективности 
государственной программы

41. Планируемая эффективность государственной программы определяет-
ся на основании сопоставления планируемых показателей результативности 
достижения целей государственной программы Э

гп
 и суммарной планируемой 

результативности входящих в нее подпрограмм Э
пп

.
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
Э

гп
 = Э

пп
  (Э

гп
,  Э

пп
  > 1),

где
Э

гп
 - планируемая результативность государственной программы,

Э
пп

 - суммарная планируемая результативность входящих в государственную 
программу подпрограмм.

Раздел 10.2. Расчет планируемых показателей результативности 
государственной программы

42. Планируемый показатель результативности государственной программы 
Эгп есть среднеарифметическая величина из показателей  результативности ее 
целевых показателей, который рассчитывается следующим образом:

                                                                 n
                                                            ∑  Э

гпi
                                                              i=1
                                             Э

ГП 
= ----------  х 100%, 

                                                                 n
где
Э

гпi
 - показатель результативности достижения i-го целевого показателя го-

сударственной программы,
n - количество показателей государственной программы.
43. Показатель результативности достижения i-го целевого показателя го-

сударственной программы Эгпi рассчитывается как отношение планируемого 
значения i-го целевого показателя государственной программы к значению по-
казателя года, предшествующего плановому:

                                                             п
                                                          Ц 

гпi
                                        Э

гпi
   = ---------- x 100%.

                                                                
б

                                                           Ц
 гпi

44. В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 
государственной программы предполагает уменьшение значения, то показатель 
результативности достижения i-го целевого показателя государственной про-
граммы Э

гпi
 рассчитывается как отношение значения i-го показателя в году, пред-

шествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
                                                             

б
                                                          Ц

 гпi
                                           Э

гпi
   = ---------- x 100%,

                                                              
п

                                                           Ц
 гпi
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где
Ц

 гпi
 - планируемое значение i-го целевого показателя государственной про-

граммы,
  б
Ц

гпi 
 - значение i-го целевого показателя государственной программы в году, 

предшествующему плановому.
45. При оценке результативности государственной программы в первый год 

ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением 
года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации государственной программы 
плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показате-
лем предшествующего года.

Раздел 10.3. Расчет планируемых показателей результативности 
подпрограмм государственной программы

46. Суммарная планируемая результативность входящих в государственную 
программу подпрограмм Эпп определяется как средневзвешенная величина из 
показателей результативности всех подпрограмм:

                                                                                                                M

                                                      Э
пп

  = ∑ Э
ппj  

x q 
j
,

                                                                j=1      
где
Э

ппj
 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы госу-

дарственной программы,
q

j
 - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность 

государственной программы.
Весовой коэффициент q

j
 определяется как отношение планируемых средств 

на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реа-
лизацию государственной программы, m - количество подпрограмм в государ-
ственной программе.

47. Планируемый показатель результативности  j-ой подпрограммы Э
ппj 

опре-
деляется следующим образом:

t
    ∑ Э

tj
 g=1  

Э
ппj 

= ---------- ,
    t

где
Э

tj 
- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-ой под-

программы государственной программы,
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
48. Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-ой под-

программы Э
t
 исчисляется как отношение планируемого значения t-го целевого 

показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому
п

 Ц
ппt

        Э
t
  = ---------- x 100%.

  
б

  Ц
ппt

49. В случае если  планируемый результат достижения целевого показателя 
подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат 
достижения t-го целевого показателя j-ой подпрограммы Э

t
 исчисляется как от-

ношение значения t-го показателя в году, предшествующему плановому, к пла-
нируемому значению этого целевого показателя

б
 Ц

ппt
        Э

t
  = ---------- x 100%,

  
п

  Ц
ппt

где 
    

п
Ц

ппt 
- планируемое значение t-го целевого показателя j-ой подпрограммы го-

сударственной программы,
  

б
Ц

ппt 
 - значение целевого t-го показателя j-ой подпрограммы в году, предше-

ствующему плановому.
50. При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации 

плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предше-
ствующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый по-
казатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предше-
ствующего года.

Раздел 11. Cводные показатели государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственным учреждением области в рамках 
государственной программы

51. Cводные показатели государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) областным государственным бюджетным 
учреждением «Агентство по развитию предпринимательства Костромской об-
ласти» в рамках государственной программы изложены в приложении № 8 к 
государственной программе. 

Раздел 12. Обобщенная характеристика мер 
государственного регулирования

52. Государственная программа не предусматривает мер государственного 
регулирования.

Раздел 13. Информация об участии государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов в реализации государственной программы

53. Государственные корпорации, акционерные общества с государствен-
ным участием, общественные, научные и иные организации, а также государ-
ственные внебюджетные фонды в реализации государственной программы не 
участвуют.

Приложение № 1
к государственной программе Костромской области 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета 

Статус

Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, 
соисполнителя

Планируемый объем средств областного бюджета области, 
тыс. рублей Итого

2014 - 
20202014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государствен-
ная программа

Поддержка и разви-
тие субъектов малого 
и среднего предприни-
ма-тельства в Костром-
ской области на 2014-
2020 годы

Всего 58167,2 79790,8 81762,3 62331,8 66808,8 73809,7 79300,5 501971,1

Департамент экономического развития Ко-
стромской области

48700 50100 51800 52150 56400 63100 68400 390650

Департамент образования и науки Костром-
ской области

500 600 700 800 900 1000 1100 5600

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Агентство по развитию предпри-
нимательства Костромской области»

8967,2 9090,8 9262,3 9381,8 9508,8 9709,7 9800,5 65721,1

Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области

- 20000 20000 - - - - 40000

Подпрограмма Поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Департамент экономического развития Ко-
стромской области

43700 45100 46800 47150 50400 57100 62400 352650

Департамент образования и науки Костром-
ской области

500 600 700 800 900 1000 1100 5600

Подпрограмма Развитие инфра-
структуры поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего   предприни-
мательства

Департамент экономического развития Ко-
стромской области

5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 38000

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Агентство по развитию предпри-
нимательства Костромской области»

8967,2 9090,8 9262,3 9381,8 9508,8 9709,7 9800,5 65721,1

Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области

- 20000 20000 - - - - 40000

 Приложение № 2
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов малого

 и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель, соис-
полнители Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
Итого  2014 - 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 122967,2 1148590,8 295562,3 203931,8 213408,8 223909,7 236400,5 2444771,1
Областной бюджет 58167,2 79790,8 81762,3 62331,8 66808,8 73809,7 79300,5 501971,1
Федеральный бюджет 64800 208800 213800 141600 146600 150100 157100 1082800
Внебюджетные источники - 860000 - - - - - 860000
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Департамент экономического раз-
вития Костромской области                   

Областной бюджет 48700 50100 51800 52150 56400 63100 68400 390650
Федеральный бюджет 62000 125600 130000 137400 142000 144600 151200 892800
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Департамент образования и науки 
Костромской области

Областной бюджет 500 600 700 800 900 1000 1100 5600
Федеральный бюджет 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 22400
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 
области

Областной бюджет - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Областное го-сударственное бюд-
жетное учреждение «Агентство по 
развитию предпринимательства Ко-
стромской области» 

Областной бюджет 8967,2 9090,8 9262,3 9381,8 9508,8 9709,7 9800,5 65721,1
Федеральный бюджет 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 7600
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

Областной бюджет - 20000 20000 - - - - 40000
Федеральный бюджет - 80000 80000 - - - - 160000
Внебюджетные источники - 860000 - - - - - 860000

 Приложение № 3
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Костромской области на 2014 - 2020 годы»

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. из-
мере-

ния

Значение показателей

2012 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Задача 1. Повышение до-
ступности государствен-
ной поддержки для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства          

количество субъектов МСП, получивших 
государственную поддержку                     

единиц 729 819 940 1070 1147 1254 1385 1507

2. Задача 2. Повышение 
спроса на продукцию (ра-
боты, услуги), произво-
димую (предоставляе-
мые) субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства          

оборот продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприяти-
ями, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями 

млрд. 
руб.

130,6 138,7 144,8 151,9 159,1 165,9 173,8 181,8

прирост налоговых поступлений от субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по специальным налоговым ре-
жимам

% 18,2 15,1 15,6 16 16,5 17,1 17,6 18

доля продукции, произведенной субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства, в общем объеме валового реги-
онального продукта                      

% 30 30 31 32 33 34 35 36

3. Задача 3. Пропаганда 
пред-принимательства 
(стиму-лирование граж-
дан к осуществлению 
предпринимательской де-
ятельности)                

количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области

тыс. 
единиц

1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9

Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
4. Задача 4. Обеспечение 

доступности инфраструк-
туры поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних  совместителей) всех предпри-
ятий и организаций  

% 25,7 20,1 21,4 22,7 24,0 25,5 26,9 27,7

5. Задача 5. Повышение до-
ступности бизнес-обра-
зования для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства          

количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 1000 существующих субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в области   

единиц 55 56,5 58,8 61 63,3 65,5 66,7 67,8

 Приложение № 4
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п Показатель (индикатор) наименование Единица измерения Количественное значение целевых индикаторов

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Доля продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме вало-
вого регионального продукта

% Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства
_________________________________________________ х 100%, где
Общий объем валового регионального продукта
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства, общий объем валового регионального продукта, 
данные ведомственной статистики

2. Оборот продукции (услуг), производимой (предоставля-
емых) малыми предприятиями, в том числе микропред-
приятиями и  индивидуальными предпринимателями             

млрд. руб. Формирование показателя осуществляется по следующей формуле:  
Оп(у)  = Оп(у) mal  +  Оп(у) mic +  Vп(у) ip, где
Оп(у) - оборот малых предприятий, в том числе микропредприятий и 
выручка индивидуальных предпринимателей (млрд. рублей),
Оп(у) mal - оборот малых предприятий (без микропредприятий) за от-
четный год, в фактических ценах, млрд. рублей,
Оп(у) mic - оборот микропредприятий за отчетный год, в фактических 
ценах,  млрд. рублей,
Vп(у)ip - выручка от реализации товаров, работ, услуг индивидуальных 
предпринимателей с учетом налогов и аналогичных обязательных пла-
тежей за отчетный год, в фактических ценах, млрд. рублей.
Показатель из ежегодного статистического бюллетеня, составленно-
го Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики, утверждаемого ежегодно Приказом Росстата

3. Количество вновь зарегистрированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в области

единиц Итоги государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (официальная публикация на сайте: wwwr.44.nalog.ru)

4. Налоговые поступления от субъектов малого и средне-
го предпринимательства по специальным налоговым ре-
жимам

млн. руб. Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации Федераль-
ной налоговой службы по Костромской области (форма № 1-НМ, ут-
верждена приказом ФНС России от 13.12.2012 № ММВ-7-1/95)
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5. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших государственную поддержку
ед. Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(официальная публикация на сайте: http://dep-economy44.ru) 
Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

6. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего              
предпринимательства в среднесписочной численности       
работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций                                      

% Малые предприятия + средние предприятия + микропредприятия
________________________________________________  х 100%, где
Количество населения
малые предприятия; средние предприятия; микропредприятия; коли-
чество населения – показатели ежегодных статистических бюллете-
ней, составленных территориальным органом федеральной службы 
государственной статистики Костромской области

7. Количество вновь зарегистрированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 1 000 существую-
щих субъектов малого и среднего предпринимательства 
области

единиц Малые предприятия + средние предприятия + микропредприятия 
+ индивидуальные предприниматели
_________________________________________________  х 1000,  где
Количество населения
малые предприятия; средние предприятия; микропредприятия; ин-
дивидуальные предприниматели; количество населения – показатели 
ежегодных статистических бюллетеней, составленных Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики Ко-
стромской области

Приложение № 5
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Перечень
мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Костромской области на 2014 – 2020 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

По годам ре-
ализации

Планируемый объем средств, 
тыс. рублей

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

всего

в том  числе:
феде-

ральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1. Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
1) предоставление субсидий на возме-

щение части процентной ставки по 
кредитам субъектов малого и средне-
го предпринимательства

д е п а р т а м е н т 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 167000 117600 49400 - 1. Увеличение количества 
субъектов малого и сред-
него предпринима-тель-
ства, получивших госу-
дарственную поддерж-ку, 
с 819 единиц в 2014 году 
до 1507 единиц в 2020 
году
2. Увеличение оборота 
продукции (услуг), про-
изводимой (предостав-
ляемых) малыми пред-
приятиями, в том числе 
микропредприятиями и 
индивидуальными пред-
принимателями с 138,7 
млрд. рублей в 2014 году 
до 181,8 млрд. рублей в 
2020 году
3. Прирост налоговых по-
ступлений от субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства по спе-
циальным налоговым ре-
жимам с 15,1% в 2014 
году до 18,0 % в 2020 году
4. Увеличение доли про-
дукции, произведен-
ной субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства, в общем объ-
еме валового региональ-
ного продукта с 30 % в 
2014 году до 36% в 2020 
году
5. Увеличение количества 
вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в области с 1,5 
тыс. единиц в 2014 году 
до 1,9 тыс. единиц в 2020 
году

2) предоставление субсидий на возме-
щение части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования и лизинговых 
платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 510000 408000 102000 -

3) предоставление субсидий начина-
ющим субъектам малого и средне-
го предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса (грантовая 
поддержка)

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2015,
2017-2020

20000 16000 4000 -

4) предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на создание малой инновацион-
ной компании (инновационные гран-
ты)

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2016-2018 9500 7600 1900 -

5) предоставление субсидий на возме-
щение субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат, 
связанных с реализацией мероприя-
тий по повышению энергоэффектив-
ности производства

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2015,2017 2500 2000 500 -

6) предоставление субси дий на возме-
щение субъектам малого и среднего 
предпринимательства, объектам ин-
фраструктуры поддержки малого и 
сред него предпринимательства ча-
сти затрат по технологическому при-
соединению к объектам электросете-
вого хозяйства

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2015, 2017,
2019

12000 9600 2400 -

7) предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 225000 180000 45000 -

8) предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связан-
ных с обучением своих сотрудников

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014- 2016,
2019-2020

17500 - 17500 -

9) предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на технологическое при-
соединение к инженерным сетям: 
газораспределительным, водопрово-
дным и канализационным

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 124000 - 124000 -

10) распространение информации о су-
ществующей системе государствен-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 1950 - 1950 -

11) содействие повышению престижа 
предпринимательской деятельности 
и развитию делового сотрудничества 
бизнеса и власти

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2020 4000 - 4000 -
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12) предоставление в аренду имуще-

ства области, включенного в пере-
чень имущества области, предназна-
ченного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
в соответствии с  распоряжением ад-
министрации Костромской области 
от 04.05.2010 № 96-ра «Об утвержде-
нии перечня государственного иму-
щества Костром ской области, под-
лежащего передаче во владение и 
(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

д е п а р т а м е н т 
имущественных 
и земельных от-
ношений Ко-
стромской об-
ласти

департамент 
и м у щ е с т -
венных и зе-
мельных от-
н о ш е н и й 
Костромской 
области

2014-2020 - - - -

13) вовлечение молодых людей в пред-
принимательскую деятельность

департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

департамент 
образования 
и науки Ко-
с т р о м с к о й 
области

2014-2020 28000 22400 5600 -

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1) предоставление бюджетных инвести-
ций государственному пред-приятию 
Костромской области «Гарантийный 
фонд поддержки  предприниматель-
ства Костромской области»

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2014-2015 50000 40000 10000 - 1. Увеличение доли сред-
несписочной числен-
ности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и сред-
него предприни-матель-
ства в среднесписочной 
чис-ленности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприятий 
и организаций с 20,1% в 
2014 году до 27,7% в 2020 
году
2. Увеличение количе-
ства вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства на 1000 су-
ществующих субъек-
тов малого и среднего      
предпринимательства 
области с 56,5 единиц в 
2014 году до 67,8 единиц 
в 2020 году

2) развитие комплексных услуг субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на базе Бизнес-инкубатора 
Костромской области

областное го-
с у д а р с т в е н -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Агентство по 
развитию пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства Костром-
ской области»

о б л а с т н о е 
г о с у д а р с т -
венное бюд-
жетное уч-
р е ж д е н и е 
« А г е н т с т в о 
по развитию 
предприни-
м а т е л ь с т в а 
Костромской 
области»

2014-2020 57429,0 - 57429,0 -

3) обеспечение деятельности инфор-
мационно-аналитических (Евро Инфо 
Корреспондентских центров)

областное го-
с у д а р с т в е н -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Агентство по 
развитию пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства Костром-
ской области»

о б л а с т н о е 
г о с у д а р с т -
венное бюд-
жетное уч-
р е ж д е н и е 
« А г е н т с т в о 
по развитию 
предприни-
м а т е л ь с т в а 
Костромской 
области»

2014-2020 6542,1 - 6542,1 -

4) поддержка деятельности бизнес-ин-
кубаторов (развитие процессов биз-
нес-инкубирования)

областное го-
с у д а р с т в е н -
ное бюджет-
ное учреждение 
«Агентство по 
развитию пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства Костром-
ской области»

о б л а с т н о е 
г о с у д а р с т -
венное бюд-
жетное уч-
р е ж д е н и е 
« А г е н т с т в о 
по развитию 
предприни-
м а т е л ь с т в а 
Костромской 
области»

2014-2020 9350 7600 1750 -

5) создание и развитие системы микро-
финансирования

д е п а р т а м е н т      
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

департамент      
экономичес-
кого разви-
тия Костром-
ской области

2016-2020 140000 112000 28000 -

6) создание и развитие технопарков 
(создание агропромышленного парка 
Костромской области)

департамент аг-
ропромышлен-
ного комплекса 
Костромской об-
ласти

департамент 
а г р о п р о -
м ы ш л е н н о -
го комплекса 
Костромской 
области

2015-2016 1060000 160000 40000 860000

 Приложение № 6
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства, включенных в государственную программу 

№ 
п/п

Наименование 
объекта строи-

тельства

Сроки 
строи-

тельства 
(ввода в 

эксплуата-
цию)

Наличие про-
ектно-смет-

ной докумен-
тации

Мощность

Сметная 
стоимость 
в текущих 
ценах (в 
млн. ру-

блей)

Объем финансирования, млн. рублей

Непосредственный результат (краткое опи-
сание)всего

феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной бюд-

жет

мест-
ный 

бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Государственная программа «Поддержка  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»
2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

А г р о п р о м ы ш -
ленный парк Ко-
стромской об-
ласти 

2015-2016 Нет 2700 тонн 
кроличьего 
мяса

1100 1060 160 40 - 860 В результате реализации проекта и выхода 
его на проектную мощность объем произ-
водства в год составит:
- кроличьего мяса -  не менее 2700 тонн,
- племенного поголовья – не менее 26 тыс. 
голов,
- комбикор-мов - не менее 10 тыс. тонн (мак-
симум 26,5 тыс. тонн),
- биогумуса около 7 тысяч тонн в год.
Реализация проекта позволит создать в агро-
промыш-ленном парке более 250 рабочих мест
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 Приложение № 7

к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Риски невыполнения государственной программы

Наименование рисков Вероят-
ность Сила влияния Способ преодоления риска

Риски, связанные с недофинансированием Программы

Недофинансирование со стороны областного бюджета Высокая Высокая Мониторинг эффективности бюджетных вложений; определение приоритетов 
для первоочередного финансирования

Недофинансирование со стороны федерального бюд-
жета

Высокая Высокая Определение приоритетов для первоочередного финансирования; монито-
ринг эффективности бюджетных вложений

Риски, связанные с изменением внешней среды
Кризисные явления в экономике Средняя Высокая Разработка и внедрение предложений по усилению мер государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на 
всех уровнях во взаимодействии с общественными  объединениями предпри-
нимателей

Значительные изменения федерального и областного 
законодательства в сфере государственной поддерж-
ки СМСП

Средняя Высокая Разработка и внедрение предложений по регулированию форм и видов госу-
дарственной поддержки СМСП во взаимодействии с общественными объеди-
нениями предпринимателей

Значительные изменения налогового законодательства Средняя Высокая Разработка предложений по внесению изменений в законодательство во вза-
имодействии с общественными объединениями предпринимателей

Риски, связанные с человеческим фактором

Невостребованность мероприятий Программы в связи с 
недостаточной информированнностью 

Средняя Средняя Осуществление регулярного информирования предпринимательской среды 
об осуществляемых мероприятиях Программы с использованием разнообраз-
ных каналов коммуникаций передачи информации (СМИ, предприниматель-
ские организации, муниципальные образования)

Недостаточная активность МСП  Средняя Средняя Корректировка мероприятий Программы с привлечением представителей 
СМСП

Риски, связанные с негативными природными явлениями

Форс-мажорные обстоятельства -  стихийные бедствия 
(лесные пожары, наводнения, засухи и землетрясения)

Низкая Средняя Выработка скоординированных действий региональных органов власти, мест-
ного самоуправления по преодолению последствий 

 

Приложение № 8
к государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областным
 государственным бюджетным учреждением «Агентство по развитию предпринимательства Костромской области» 
в рамках государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Костромской области на 2014 – 2020 годы»

№
п/п Наименование

Планируемые объем средств областного бюджета на оказание государственной услуги (выполне-
ние работ), тысяч рублей

всего
в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Департамент экономического развития Костромской области 
Мероприятие 2.2. «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора Костромской об-
ласти»

Субсидия на выполнение всего государственного зада-
ния

57399,01 7858,81 7973,66 8086,61 8197,62 8315,72 8457,41 8539,18

1. 1 услуга: «Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес инкубатора в аренду на льготных условиях»
Субсидия на выполнение первой услуги государственно-
го задания

43997,79 5944,35 6059,20 6172,15 6283,16 6401,26 6542,95 6624,72

2. 2 услуга: «Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и т.д., с участием хозяйствующих 
структур, государственных органов и органов местного самоуправления»
Субсидия на выполнение второй услуги государственно-
го задания

1923,46 274,78 274,78 274,78 274,78 274,78 274,78 274,78

3. 3 услуга: «Организационно-техническое сопровождение по подготовке заключений по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства и по проведению конкурса «Предприниматель года»
Субсидия на выполнение третьей услуги государственно-
го задания

3654,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00

4. 4 услуга: «Предоставление консультационных услуг по подготовке и оформлению документации для организации процедур размещения заказов для государ-
ственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений»
Субсидия на выполнение четвертой услуги государствен-
ного задания

7823,76 1117,68 1117,68 1117,68 1117,68 1117,68 1117,68 1117,68

Приложение № 9
к государственной программе Костромской области 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области

 на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование 
подпрограммы 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - подпрограмма)

2. Ответственный 
исполнитель под-
программы 

Департамент экономического развития Костромской об-
ласти

3. Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области
Департамент образования и науки Костромской области

4. Программно-це-
левые инструменты 
подпрограммы

Отсутствуют

5. Цель подпро-
граммы 

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства 

6. Задачи подпро-
граммы 

1. Повышение доступности государственной поддержки 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие повышению спроса на продукцию (работы, 
услуги), производимые (предоставляемые) субъектами 
малого и среднего предпринимательства.
3. Пропаганда предпринимательства (стимулирование 
граждан к осуществлению предпринимательской дея-
тельности)

7. Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы 

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляе-
мых) малыми предприятиями, в том числе микропредпри-
ятиями и индивидуальными предпринимателями.
Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства по специальным налого-
вым режимам.
Доля продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме валово-
го регионального продукта.
5. Количество вновь зарегистрированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в области

8. Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

2014-2020 годы (одним этапом)
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9. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 

Объемы финансирования: за счет средств областного 
бюджета – 358 250,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 44 200,0  тыс. рублей;
 2015 год – 45 700,0 тыс. рублей;
 2016 год – 47 500,0 тыс. рублей;
 2017 год – 47 950,0 тыс. рублей;
 2018 год – 51 300,0 тыс. рублей;
 2019 год – 58 100,0 тыс. рублей;
 2020 год – 63 500,0 тыс. рублей.
Для реализации целей и задач подпрограммы планирует-
ся привлечь средства федерального бюджета в размере 
763 200 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год – 44 000 тыс. рублей;
 2015 год – 108 000 тыс. рублей;
 2016 год – 112 800 тыс. рублей;
 2017 год – 120 600 тыс. рублей;
 2018 год – 121 600 тыс. рублей;
 2019 год – 124 600 тыс. рублей;
 2020 год – 131 600 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы – 
1 121 450,0 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 88 200,0 тыс. рублей;
 2015 год – 153 700,0 тыс. рублей;
 2016 год – 160 300,0 тыс. рублей;
 2017 год – 168 550,0 тыс. рублей;
 2018 год – 172 900,0 тыс. рублей;
 2019 год – 182 700,0 тыс. рублей; 
 2020 год – 195 100,0 тыс. рублей.

10. Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы  

Увеличение количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, с 819 единиц в 2014 году до 1507 единиц в 
2020 году.
Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными предпринима-
телями, с 138,7 млрд. рублей в 2014 году до 181,8 млрд. 
рублей в 2020 году.
Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства по специальным налого-
вым режимам с 15,1% в 2014 году до 18,0 % в 2020 году.
Увеличение доли продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в общем объе-
ме валового регионального продукта с 30 % в 2014 году 
до 36% в 2020 году.
Увеличение количества вновь зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в области 
с 1,5 тыс. единиц в 2014 году до 1,9 тыс. единиц в 2020 
году

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описа-
ние основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

11. Основными причинами, сдерживающими развитие предприниматель-
ства в области, являются:

недостаток собственных оборотных средств, высокие процентные ставки по 
кредитам;

отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 
Основная часть предпринимателей не может пользоваться банковскими ресур-
сами из-за сложной залоговой системы оформления займов, отсутствия воз-
можности взять долгосрочный кредит, высоких процентных ставок за кредит.

12. Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить достижение целей государственной политики в области разви-

тия малого и среднего предпринимательства;
увеличить оборот продукции, услуг, производимых и предоставляемых малы-

ми предприятиями, в том числе микропредприятиями;
увеличить налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в консолидированный бюджет области.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы

13. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - один 
из ключевых стратегических ориентиров развития малого и среднего бизнеса 
в Костромской области.

Одним из основных направлений государственной политики на            2014 
- 2020 годы по развитию малого и среднего предпринимательства является 
расширение направлений поддержки и спектра программ и проектов в области 
развития малого и среднего предпринимательства, которое нашло свое отра-
жение в данной подпрограмме.

Цели и задачи подпрограммы соответствуют Концепции долгосрочного со-
циально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1662-р.

В рамках подпрограммы предполагается осуществить комплекс взаимоувя-
занных и скоординированных по времени мероприятий.

14. На период реализации подпрограммы устанавливаются следующие при-
оритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:

1) производство всех видов продукции;
2) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
3) инновационная деятельность и производство наукоемкой продукции;
4) переработка древесины;
5) строительство;
6) предоставление жилищно-коммунальных услуг;
7) предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма (за ис-

ключением деятельности туристических агентств);
8) предоставление медицинских услуг; 
9) предоставление услуг в сфере образования;
10) социальное обслуживание населения;
11) услуги общественного питания;
12) оказание бытовых услуг населению;
13) народно-художественные промыслы;
14) организация розничной торговли в сельской местности;
15) улучшение экологии и природопользования, включая сбор, утилизацию и 

переработку вторичных ресурсов (за исключением лома цветных и черных ме-
таллов).

Раздел 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы
15. Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития мало-

го и среднего предпринимательства.
16. Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реа-

лизации необходимо решить следующие задачи:
1) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
2) содействие повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производи-

мую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осущест-

влению предпринимательской деятельности).
17. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку, с 819 единиц в 2014 году до 1507 
единиц в 2020 году;

2) увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) 
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, с 138,7 млрд. рублей в 2014 году до 181,8 млрд. рублей в 
2020 году;

3) прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по специальным налоговым режимам с 15,1% в 2014 году до 18,0 
% в 2020 году;

4) увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта с 
30 % в 2014 году до 36% в 2020 году;

5) увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области с 1,5 тыс. единиц в 2014 году до 1,9 
тыс. единиц в 2020 году.

Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач приведены в приложении № 3 к государственной программе.

18. Сроки реализации подпрограммы  - 2014 - 2020 годы одним этапом.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
19. Одной из основных форм государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства является финансовая поддержка.
Основной задачей подпрограммы на предстоящий период является не толь-

ко поддержание сложившегося уровня количественного увеличения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности их деятельности и статуса, реа-
лизацию в полной мере предпринимательского ресурса. Программно-целевой 
метод поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обеспе-
чит комплексное решение проблемных вопросов в предпринимательстве.

20. Мероприятия подпрограммы сохраняют преемственность государствен-
ных мер поддержки, оказываемых в рамках областной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 
2009 - 2013 годы, а именно:

1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка.
21. Среди основных мер поддержки:
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на возмещение части процент-

ной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель мероприятия - привлечение средств кредитных организаций к финан-

сированию перспективных проектов субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Реализация мероприятия - предоставление субсидий для компенсации ча-
сти процентных платежей по кредитам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в кредитных организациях, прошедших конкурсный отбор.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования.

Цель мероприятия - расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к лизинговым услугам.

Реализация мероприятия - предоставление субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования по договору лизинга, прошедших конкурсный отбор.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие дает возможность проведения модернизации производства и 
обновления основных фондов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранто-
вая поддержка).

Цель мероприятия - стимулирование развития предпринимательской де-
ятельности, в том числе увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Костромской области путем предостав-
ления грантов для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости 
населения области, а также экономической устойчивости субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Реализация мероприятия - предоставление субсидий на создание собствен-
ного дела.

Порядок предоставления субсидий на создание поддержки определяется 
постановлением администрации Костромской области.

Мероприятие направлено на сохранение стабильной ситуации на рынке тру-
да Костромской области, обеспечение занятости населения в области.

Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание малой инновационной компании (инноваци-
онные гранты).

Цель мероприятия - стимулирование инновационной активности действу-
ющих технологически ориентированных малых инновационных предприятий, 
внедрение результатов интеллектуального труда в производство, расширение 
выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции, услуг и работ.

Реализация мероприятия - предоставление грантов инновационным малым 
компаниям (по результатам конкурсного отбора), осуществляющим бизнес-
проекты, направленные на реализацию инновационных товаров, работ, услуг, 
зарегистрированным на территории Костромской области и действующим не 
ранее 1 августа 2009 года.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.
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Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий на возмещение субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по повышению энергоэффективности производства.

Цель мероприятия – повышение энергоэффективности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и содействие внедрению энергосберегающих 
технологий в Костромской области.

Реализация мероприятия - предоставление адресной финансовой под-
держки (субсидий) субъектов малого и среднего предпринимательства по ре-
ализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на объектах, задействован-
ных в основной предпринимательской деятельности.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий на возмещение субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, объектам инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства части затрат по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства.

Цель мероприятия - увеличение предпринимательской активности в Ко-
стромской области путем оказания адресной финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства Костромской области, а также 
объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства по технологическому присоединению к объектам электросетевого 
хозяйства.

Реализация мероприятия – предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Костромской области, а также объектам ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие 1.7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Цель мероприятия – модернизация основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Реализация мероприятия - предоставление субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования за счет средств, полученных от ведения предпринима-
тельской деятельности, прошедших конкурсный отбор.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие 1.8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с обучением своих 
сотрудников. 

Цель мероприятия – обеспечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства квалифицированными кадрами. 

Реализация мероприятия – предоставление адресной финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации собственных сотрудников.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие 1.9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на технологическое присоединение к инженерным се-
тям: газораспределительным, водопроводным и канализационным.

Цель мероприятия – повышение доступности и максимальное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства объектами  коммунальной 
инфраструктуры. 

Реализация мероприятия – предоставление адресной финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое при-
соединение к инженерным сетям: газораспределительным, водопроводным и 
канализационным.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением админи-
страции Костромской области.

Мероприятие направлено на снижение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с присоединением к газораспределитель-
ным, водопроводным и канализационным сетям.

Мероприятие 1.10. Распространение информации о существующей системе 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринима-
тельства. 

Цель мероприятия – повышение уровня информационного обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки предпринимательства, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления о действующей системе государ-
ственной поддержки предпринимательства. 

Реализация мероприятия - выпуск печатных и электронных периодических 
изданий. Создание и обеспечение функционирования информационного пор-
тала. Проведение информационных мероприятий с использованием средств 
электронной, наружной и печатной рекламы, включая изготовление и распро-
странение презентационных материалов. Подготовка радио- и видеопрограмм, 
осуществление пресс-конференций и других публичных мероприятий по про-
блемам малого и среднего предпринимательства. 

Актуальность мероприятия обусловлена требованиями статьи 6 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которой к 
основным целям государственной политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации относятся обеспечение 
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Мероприятие 1.11. Содействие повышению престижа предпринимательской 
деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти.

Цель мероприятия – демонстрация и продвижение товаров, работ и услуг, 
производимым субъектами малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории области на внутренний и внешний рынок, информирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обмен положительным опытом, про-
паганда предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия – подготовка и проведение организационно- тех-
нических работ при подготовке и организации публичных мероприятий; про-
ведение Совета по развитию предпринимательства Костромской области, 
конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», консультаций, выезд-
ных встреч в муниципальных районах Костромской области по вопросам созда-
ния и развития бизнеса.

Мероприятие 1.12. Предоставление в аренду имущества области, включен-
ного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с распоряжением администра-
ции Костромской области от 04 мая 2010 года № 96-ра «Об утверждении переч-
ня государственного  имущества Костромской области, подлежащего передаче 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

Цель мероприятия - обеспечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства необходимым имуществом для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Реализация мероприятия - предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, имущества, находящегося в об-
ластной собственности.

Мероприятие 1.13. Вовлечение молодых людей в предпринимательскую де-
ятельность.

Цель мероприятия – стимулирование активности молодежи в сфере пред-
принимательства путем реализации на территории Костромской области 
комплекса мер, направленных на вовлечение молодых людей в предпринима-
тельскую деятельность.

Реализация мероприятия – отбор молодых людей, имеющих способности 
к занятию предпринимательской деятельностью путем массового вовлечения 
молодых людей в программные мероприятия. Выпуск печатных и электронных 
периодических изданий, презентационных материалов, проведение информа-
ционных мероприятий для молодых людей. Обеспечение участия начинающих 
молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и между-
народных мероприятиях. Проведение конкурсных отборов среди молодых 
предпринимателей  с целью предоставления гранта на создание собственного 
бизнеса. Проведение конкурсов бизнес-идей, конкурсов инновационных про-
ектов. 

Раздел 6. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы

22. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел 7. Объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы

23. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы указаны 
в приложении № 2 к подпрограмме.

От общего объема государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на финансовую поддержку приходится 97%.

 Приложение № 1
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№ 
п/п Вид нормативного акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 

и соисполнитель 

Ожидае-
мые сро-
ки приня-

тия
1 2 3 4 5

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства

Постановление администрации Костромской 
области 

Порядок представления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по кредитам субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

Департамент экономическо-
го развития Костромской об-
ласти

2014 год

1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

Постановление администрации Костромской 
области от 23.10.2012 № 413-а «О предостав-
лении субсидий на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора финансо-
вой аренды (лизинга) 

Департамент экономическо-
го развития 
Костромской области

-

1.3. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (грантовая поддержка)
Постановление администрации Костромской 
области от 13.08.2010 № 286-а «О предо-
ставлении субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса»

Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

Департамент экономическо-
го развития Костромской об-
ласти

-

1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание малой инновационной компании (инновационные гранты)
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Постановление администрации Костромской 
области от 13.08.2010 № 286-а «О предостав-
лении субсидий начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса»

Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

Департамент экономиче-
ского развития Костром-
ской области

-

1.5. Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с реализацией мероприятий по по-
вышению энергоэффективности производства

Постановление администрации Костромской 
области 
от 10.09.2010 № 322-а 
«О предоставлении субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

Порядок предоставления субсидий, на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности 

Департамент экономиче-
ского развития Костром-
ской области

-

1.6. Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства, объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства части затрат по технологическому присоединению  к объектам электросетевого хозяйства

Постановление администрации Костромской 
области от 10.09.2010 № 322-а «О предостав-
лении субсидий на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства, объектам инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства субсидий на возмещение  части затрат по 
технологическому присоединению к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 500 кВт

Департамент экономиче-
ского развития 
Костромской области

-

1.7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

Постановление администрации Костромской 
области

Порядок предоставления 
субсидий на возмещение ча-
сти затрат, связанных с при-
обретением оборудования в 
целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг)

Департамент экономического развития Костромской области 2014 год

1.8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
Постановление администрации Костромской 
области

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с обучени-
ем своих сотрудников

Департамент экономическо-
го развития Костромской об-
ласти

2014 год

1.9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к инженерным сетям: газораспредели-
тельным, водопроводным и канализационным

Постановление администрации Костромской 
области

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к инженерным сетям: 
газораспределительным, водопроводным и канализационным

Департамент экономическо-
го развития
Костромской области

2014 год

Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, и перечень мероприятий подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Срок про-
ведения 

меропри-
ятия

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014
год

2015 
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

итого
2014 - 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 88200 153700 160300 168550 172900 182700 195100 1121450
О б л а с т н о й 
бюджет

44200 45700 47500 47950 51300 58100 63500 358250

Федеральный 
бюджет

44000 108000 112800 120600 121600 124600 131600 763200

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

- О б л а с т н о й 
бюджет

43700 45100 46800 47150 50400 57100 62400 352650

Федеральный 
бюджет

42000 105600 110000 117400 118000 120600 127200 740800

Департамент об-
разования и науки Ко-
стромской области

- О б л а с т н о й 
бюджет

500 600 700 800 900 1000 1100 5600

Федеральный 
бюджет

2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 22400

Департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Кост-
ромской области

- О б л а с т н о й 
бюджет

- - - - - - - -

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

1.1. Предоставление суб-
сидий на возмещение ча-
сти проценной ставки по 
кредитам субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

20000 4400 5000 5000 5000 5000 5000 49400

Федеральный 
бюджет

- 17600 20000 20000 20000 20000 20000 117600

1.2. Предостав-ление суб-
сидий на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования и ли-
зинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды 
(лизинга)

Департамент эко-но-
мического раз-вития 
Костромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

5000 15000 16000 16000 16000 16000 18000 102000

Федеральный 
бюджет

20000 60000 64000 64000 64000 64000 72000 408000

1.3. Предоставление субси-
дий начинающим субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства на созда-
ние собственного бизнеса 
(грантовая поддержка)

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2015,
2017-2020

О б л а с т н о й 
бюджет

500 600 - 650 700 750 800 4000

Федеральный 
бюджет

2000 2400 - 2600 2800 3000 3200 16000

1.4. Предоставление суб-
сидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на создание малой ин-
новационной компании (ин-
новационные гранты)

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2016-2018 О б л а с т н о й 
бюджет

- - 500 600 800 - - 1900

Федеральный 
бюджет

- - 2000 2400 3200 - - 7600
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1.5. Предоставление субси-
дий на возмещение субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства части 
затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий по по-
вышению энергоэффектив-
ности производства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2015,2017 О б л а с т н о й 
бюджет

- 200 - 300 - - - 500

Федеральный 
бюджет

- 800 - 1200 - - - 2000

1.6. Предоставление субси-
дий на возмещение субъ-
ектам малого и среднего 
предпринима тельства, объ-
ектам ин фраструктуры под-
держки малого и сред него 
предприниматель ства части 
затрат по технологическому 
присоединению к объ ектам 
электро-сетевого хозяйства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2015, 2017,
2019

О б л а с т н о й 
бюджет

- 700 - 800 - 900 - 2400

Федеральный 
бюджет

- 2800 - 3200 - 3600 - 9600

1.7. Предоставление субси-
дий на возмещение части за-
трат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях 
создания и (или) развития, и 
(или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

5000 5500 6000 6000 7000 7500 8000 45000

Федеральный 
бюджет

20000 22000 24000 24000 28000 30000 32000 180000

1.8. Предоставление суб-
сидий субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства на компенсацию 
затрат, связанных с обуче-
нием своих сотрудников

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014- 
2016,

2019-2020

О б л а с т н о й 
бюджет

2500 3000 3500 - - 4000 4500 17500

Федеральный 
бюджет

- - - - - - -

1.9. Предоставление суб-
сидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на технологическое 
присоединение к инженер-
ным сетям: газораспреде-
лительным, водопроводным 
и канализационным

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

10000 15000 15000 17000 20000 22000 25000 124000

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

1.10. Распространение ин-
формации о существующей 
системе государственной 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

200 200 250 250 300 350 400 1950

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

1.11. Содействие повыше-
нию престижа предприни-
мательской деятельности и 
развитию делового сотруд-
ничества бизнеса и власти

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

500 500 550 550 600 600 700 4000

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

1.12. Предоставление в арен-
ду имущества об ласти, вклю-
ченного в перечень имущества 
области, предназначен ного 
для передачи во владение 
и (или) поль зование субъ-
ектам ма лого и среднего 
предпринимательства и ор-
ганизациям, образую щим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
пред-принимательства, в со-
ответствии с рас поряжением   
админи страции Костромской  
области от 04.05.2010       № 96-
ра «Об утверждении перечня 
госу-дарственного имущества 
Костром ской области, подле-
жащего передаче во владение 
и (или) поль зование субъектам 
ма лого и среднего предприни-
мательства и ор ганизациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства пред-
принимательства»

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-
ской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

- - - - - - - -

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

1.13. Вовлечение молодых 
людей в предприниматель-
скую деятельность

Департамент об-
разования и науки Ко-
стромской области

2014-2020 О б л а с т н о й 
бюджет

500 600 700 800 900 1000 1100 5600

Федеральный 
бюджет

2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 22400

Приложение № 10
к государственной программе Костромской области 

«Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Костромской 

области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование под-
программы 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – под-
программа) 

2. Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Департамент экономического развития Костром-
ской области

3. Соисполнители под-
программы

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Агентство по развитию предпринимательства Ко-
стромской области»

4. Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

Отсутствуют

5. Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для предприни-
мательской  деятельности  

6. Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 
2. Повышение доступности бизнес-образования для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

7. Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы 

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместите-
лей)  всех предприятий и организаций.
Количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1000 
существующих субъектов малого и среднего пред-
принимательства области

8. Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2014-2020 годы (одним этапом)
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9. Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Объемы финансирования: за счет средств област-
ного бюджета – 143 721,1 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 13 967,2 тыс. рублей;
 2015 год – 34 090,8 тыс. рублей;
 2016 год - 34 262,3 тыс. рублей;
 2017 год – 14 381,8 тыс. рублей;
 2018 год – 15 508,8 тыс. рублей;
 2019 год – 15 709,7 тыс. рублей;
 2020 год - 15 800,5 тыс. рублей.
Для реализации целей и задач подпрограммы пла-
нируется привлечь средства федерального бюджета 
в размере 319 600 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год – 20 800,0 тыс. рублей ;
 2015 год – 100 800,0 тыс. рублей;
 2016 год – 101 000,0 тыс. рублей;
 2017 год – 21 000,0 тыс. рублей;
 2018 год – 25 000,0 тыс. рублей;
 2019 год – 25 500,0 тыс. рублей;
 2020 год – 25 500,0 тыс. рублей.
Предусматривается в 2015 году использование вне-
бюджетных источников в размере 860 000,0 тыс. ру-
блей.
Общий объем финансирования подпрограммы – 
1 323 321,1 тыс. рублей, в том числе:
 2014 год – 34 767,2 тыс. рублей;
 2015 год – 994 890,8 тыс. рублей;
 2016 год – 135 262,3 тыс. рублей;
 2017 год – 35 381,8 тыс. рублей;
 2018 год – 40 508,8 тыс. рублей;
 2019 год – 41 209,7 тыс. рублей; 
 2020 год – 41 300,5 тыс. рублей.

10. Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы  

1. Увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций с 
20,1% в 2014 году до 27,7% в 2020 году
2. Увеличение количества вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 1000 существующих субъектов малого 
и среднего      предпринимательства области с 56,5 
единиц в 2014 году до 67,8 единиц в 2020 году

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
11. В настоящее время в области созданы основные элементы региональ-

ной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленные на удовлетворение потребностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства в консультационной, имущественной, инфор-
мационной и иных видах поддержки. 

В рамках реализации Федеральной Адресной Инвестиционной Программы 
в 2007 году введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор Костромской области, 
наделенный имущественным комплексом, созданным для поддержки пред-
принимателей на ранних стадиях их деятельности. Областное государственное 
бюджетное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства Ко-
стромской области» осуществляет управление деятельностью бизнес-инкуба-
тора Костромской области (далее – Бизнес-инкубатор КО). Бизнес - инкубатор 
КО оказывает имущественную поддержку субъектам малого предприниматель-
ства в виде представления нежилых помещений на льготной основе, на базе 
которого осуществляют свою деятельность Евро Инфо Корреспондентский 
центр, оказывающий поддержку экспортноориентированным организациям, и 
государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Костромской области», предоставляющий  пору-
чительства по кредитам, банковским гарантиям субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

12. Информационную, консультационную и правовую поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории Костромской об-
ласти осуществляют Торгово-промышленная палата Костромской области и 
общество с ограниченной ответственностью «Центр делового развития». В 
их функции входит консультирование по вопросам коммерческой деятель-
ности, сертификация продукции и услуг, деятельность по созданию и исполь-
зованию баз данных и информационных ресурсов, рекламная деятельность, 
издание журналов и периодических публикаций, издание газет, прочие виды 
издательской деятельности, предоставление посреднических услуг при оценке 
недвижимого имущества, научные исследования и разработки в области обще-
ственных и гуманитарных наук, деятельность в области права.

13. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров осу-
ществляется Государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Костромской государственный технологи-
ческий университет» (Институт дополнительного профессионального образо-
вания).

14. Действует координационный совещательный орган - Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства Костромской области, функциониру-
ющий в целях содействия развитию межотраслевой координации поддержки 
малого и среднего предпринимательства в области, учета интересов предпри-
нимателей при формировании и реализации государственной политики в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства области, широкого привлечения 
предпринимателей к решению задач социально-экономического развития об-
ласти.

В работе Совета, как и в деятельности рабочей группы по решению вопро-
сов предоставления государственной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, принимают участие представители общественных 
объединений малого и среднего предпринимательства: Общероссийская об-
щественная организация «Деловая Россия», «Костромской союз промышленни-
ков», «Союз строителей Костромской области», «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Костромской области», Костромская торгово-промышленная 
палата и другие).

15. Функционируют советы предпринимателей во всех муниципальных об-
разованиях области. Приняты программы (мероприятия) поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства во всех районах области, однако в 
большинстве своем не обеспечены финансированием. Одним из направлений 
совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства становится усиление взаимодействия образующих ее 
организаций между собой, а также с органами государственной власти области.

16. Основными причинами, сдерживающими развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в регионе, являются:

большая степень изношенности оборудования и нехватка средств для при-
обретения нового;

трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия ис-
пытывают значительную нехватку производственных и офисных помещений, 
имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предпри-
ятий, которые, как правило, устанавливают размер арендной платы слишком 
высоким для малого бизнеса;

недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

отсутствие у предпринимателей базовых юридических и экономических зна-
ний, знаний маркетинга, бухгалтерского учета, что становится причиной бан-
кротства предприятий.

17. Сложившаяся отраслевая структура субъектов малого и среднего пред-
принимательства, численность занятых на малых и средних предприятиях и 
объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетель-
ствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, обрабытываю-
щих производств (производство пищевых продуктов, обработки древесины), 
здравоохранения и социальных услуг, операций с недвижимым имуществом. 
В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства незначительна.

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, повышение доступности бизнес-образования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства будут способствовать решению дан-
ных проблем.

С развитием малого и среднего предпринимательства связано улучшение 
инвестиционной привлекательности региона, повышение капитализации и со-
вокупной отдачи региональных ресурсов. Но главное - субъект малого и средне-
го предпринимательства является мощным инструментом, с помощью которого 
возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику области и их эф-
фективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни 
и благосостояния жителей региона.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы 

18. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства при-
знано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики 
государства.

Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, повышение доступности бизнес - образования 
являются важными направлениями для создания благоприятных условий веде-
ния предпринимательской деятельности.

Элементы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства направлены на удовлетворение потребностей малого и сред-
него бизнеса в консультационной, имущественной, информационной и иных 
видах поддержки. 

Раздел 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
 достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы
19. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности.
20. Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реа-

лизации необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
2) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
21. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций с 20,1%   в 2014 году до 27,7% в 2020 году;

2) увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1000 существующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства области с 56,5 единиц                     в 2014 году до 
67,8 единиц в 2020 году.

Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач приведены в приложении № 3 к государственной программе. 

22. Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы одним этапом.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
23. Подпрограммой предусматривается спектр мероприятий, реализуемых 

по следующим направлениям:
совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки, в целях 

обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в сфере малого и среднего предпринимательства;

поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг).

24. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» осуществляется поддержка организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
ответствующих следующим требованиям:

1) деятельность, осуществляемая организациями инфраструктуры и пред-
усмотренная их уставами, должна быть направлена на обеспечение условий 
для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 
оказание им поддержки,

2) организации инфраструктуры не должны находиться в стадии банкрот-
ства, реорганизации или ликвидации,

3) деятельность организаций инфраструктуры не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях,

4) организации инфраструктуры, осуществляющие деятельность, подлежа-
щую лицензированию, должны обладать лицензиями на право ее осуществле-
ния,

5) организации инфраструктуры не должны иметь задолженности перед 
бюджетами всех уровней,

6) организации инфраструктуры не должны иметь не исполненных в срок 
обязательств по государственным и муниципальным контрактам,

7) организациями инфраструктуры не могут быть:
кредитные или страховые организации (за исключением потребительских 
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кооперативов), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, ломбарды;

организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
организации, осуществляющие производство и реализацию подакцизных 

товаров;
организации, осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
25. Мероприятиями подпрограммы являются:
Мероприятие 2.1. Предоставление бюджетных инвестиций государственно-

му предприятию Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпри-
нимательства Костромской области» (далее - Гарантийный фонд).

Цель мероприятия – обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ре-
сурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), догово-
рах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Реализация мероприятия – увеличение уставного фонда Гарантийного фон-
да для целей предоставления поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, с применением 
субсидиарной ответственности.

Высокая актуальность мероприятия обусловлена следующим.
В соответствии с результатами исследований, ежегодно проводимых Ассо-

циацией российских банков, высокий уровень требований банков к объектам 
залога субъектов малого и среднего предпринимательства является наиболее 
важным препятствием при доступе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к кредитным услугам российских банков. Указанную проблему реша-
ют гарантийные фонды, созданные в структуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающие часть кредитных обязательств субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организа-
циями, имеющими соответствующие соглашения о сотрудничестве с фондами 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора Костромской 
области, в том числе субсидия на выполнение государственного задания ОГБУ 
«Агентство по развитию предпринимательства Костромской области».

Цель мероприятия - поддержка вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение доступа к комплексной системе знаний по 
проблемам организации и ведения предпринимательской деятельности, удовлет-
ворение потребностей малого и среднего бизнеса в консультационных услугах.

Мероприятие направлено на создание новых, экономически устойчивых 
малых предприятий в структуре Бизнес-инкубатора. Размещение субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Бизнес-инкубатора 
производится только при условии конкурсного отбора. 

Достижение целей данного мероприятия осуществляется путем предостав-
ления в аренду помещений Бизнес-инкубатора на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также оказанием услуг на льготных 
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в структуре Биз-
нес-инкубатора; консультированием и обучением субъектов малого и среднего 
предпринимательства - арендаторов бизнес-инкубатора, а также организацией и 
проведением мониторинга и оценки эффективности деятельности ОГБУ «Агент-
ство по развитию предпринимательства Костромской области»; исследованием 
степени удовлетворенности услугами Бизнес-инкубатора, потребностей субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в консультационных услугах.

В рамках реализации подпрограммы  предусматривается оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) ОГБУ «Агентство по развитию предприни-
мательства Костромской области»:

1) предоставление в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства не менее 909 кв. метров в год нежилых помещений, имущества,

2) предоставление услуг для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц по проведению ежегодно не менее 35 семинаров, обучаю-
щих семинаров, краткосрочных обучающих курсов, совещаний, «круглых столов», 
выставок и мероприятий, направленных на повышение информированности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства о формах и условиях поддержки, 
оказываемой в рамках государственной программы, расширении предпринима-
тельской деятельности, повышении ее эффективности в интересах области,

3) организационно-техническое сопровождение, а именно: принятие заявок 
(ежегодно от 100 и более единиц), подготовка заключений на предмет соответ-
ствия перечню документов и вынесение заявок с заключением в департамент 
экономического развития Костромской области следующих мероприятий в 
рамках государственной программы:

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного дела (грантовая поддержка);

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей по до-
говорам финансовой аренды (лизинга);

предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кре-
дитам субъектов малого и среднего предпринимательства;

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по технологическому присоединению к объек-
там электросетевого хозяйства;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с обучением своих сотрудников;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на технологическое присоединение к инженерным сетям: газораспредели-
тельным, водопроводным и канализационным; 

4) оказание ежегодно не менее 2100 консультационных услуг по подготовке 
и оформлению документации для организации процедур размещения заказов 
для государственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности информационно – аналитиче-
ских (Евро Инфо Корреспондентских) центров.

Цель мероприятия -  содействие продвижению товаров (работ и услуг) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Костромской области на рынки 
регионов Российской Федерации и за рубеж с использованием инструментов 
исследовательского и практического маркетинга, IT-технологий.

Реализация мероприятия направлена на предоставление услуг по разме-
щению информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, в 
том числе экспортно-ориентированных, в рамках деятельности Евро Инфо 
Корреспондентского центра (не менее чем по 100 единиц в год), содействие 
продвижению товаров субъектов малого и среднего предпринимательства 
Костромской области на рынки регионов Российской Федерации и за ру-
беж с использованием инструментов исследовательского и практического 
маркетинга, IT-технологий. Поиск и подбор партнеров для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Костромской области в регионах Рос-
сийской Федерации и за рубежом, разработку и реализацию специальных 
отраслевых маркетинговых программ поддержки экспорта товаров (работ, 
услуг), продвижение их на внешние рынки. Проведение маркетинговых ис-
следований региональных товарных рынков, подготовка маркетинговых об-
зоров.

Мероприятие 2.4. Поддержка деятельности Бизнес-инкубаторов (развитие 
процессов бизнес-инкубирования).

Цель мероприятия - обеспечение программы деятельности Бизнес- инкуба-
тора Костромской области.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности бизнес-
инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования):  предоставление 
сотрудникам  малых предприятий образовательных услуг, услуг по трансферту 
и коммерциализации технологий (оплата труда экспертов за экспертизу (на-
учно-техническую и экономическую) проектов; возмещение затрат на патент-
но-лицензионные и информационно-аналитические работы для охраны прав 
на объекты интеллектуальной собственности для субъектов малого предпри-
нимательства; возмещение затрат на участие в выставках; возмещение затрат 
на присоединение к национальным и международным сетям технологического 
трансфера и базам данных научно-технической информации) и иных услуг, на-
правленных на совершенствование процессов бизнес-инкубирования, в том 
числе подготовку управляющих менеджеров для Бизнес-инкубатора, и стиму-
лирование привлечения учащейся молодежи (в возрасте до 30 лет) к использо-
ванию услуг бизнес-инкубаторов.

Мероприятие 2.5. Создание и развитие системы микрофинансирования.
Цель мероприятия - обеспечение доступа субъектов малого и  среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления 
займов (кредитов).

Реализация мероприятия – пополнение (формирование) фондов микрофи-
нансовых организаций, одним из учредителей которых является Костромская 
область,  предназначенных для выдачи займов (кредитов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.6. Создание агропромышленного парка Костромской области.
Цель мероприятия - развитие предпринимательства в инновационной 

сфере, производство новых видов товаров с использованием достижений в 
научно-производственной сфере и их дальнейший трансфер в массовое сель-
скохозяйственное производство как соседних регионов, так и Российской Фе-
дерации.

Реализация мероприятия – создание в регионе отрасли промышленного 
кролиководства на основе кластерного подхода с вовлечением в данный  про-
цесс активной части сельских предпринимателей, селекционно-генетического 
центра по кролиководству с племенным заводом, учебного и инновационного 
центра по кролиководству и организация производственного процесса по вы-
пуску диетического пищевого продукта.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы

26. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

27. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы указаны 
в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№ 
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правово-

го акта
Ответственный испол-

нитель и соисполнитель
Ожидаемые 

сроки принятия
1 2 3 4 5

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
2.1. Предоставление бюджетных инвестиций государственному предприятию Костромской области «Гарантийный фонд поддержки  предпринимательства Ко-

стромской области» (далее - Гарантийный фонд)
Закон Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4- ЗКО 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области»

статья 6 Закона Костромской области от 26 мая 
2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Костромской 
области»

департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

-

2.2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора Костромской области
постановление администрации Костромской области от 30 де-
кабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений 
Костромской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»

порядок формирования государственного за-
дания в отношении государственных учреж-
дений Костромской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного за-
дания 

департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

-
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2.3. Обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро Инфо Корреспондентских) центров

постановление администрации Костромской области от 30 де-
кабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений 
Костромской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»

порядок формирования государственного за-
дания в отношении государственных учреж-
дений Костромской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного за-
дания 

департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

-

2.4. Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования)
постановление администрации Костромской области от 11 мая 
2012 года № 172-а «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 
бюджетному учреждению Костромской области, в отношении ко-
торого департамент экономического развития Костромской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя»

порядок определения объема и условий пре-
доставления из областного бюджета субсидий 
на цели, не связанные с выполнением госу-
дарственного задания, бюджетному учрежде-
нию Костромской области, в отношении кото-
рого департамент экономического развития 
Костромской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области

-

2.6. Создание и развитие технопарков (создание агропромышленного парка Костромской области)
Закон Костромской области промышленный округ – часть территории Ко-

стромской области, в пределах которой осу-
ществляется комплексное развитие, ос-
нованное на приоритетном размещении в 
зависимости от формы промышленного окру-
га организаций промышленного производства, 
агропромышленного комплекса, объектов ло-
гистики, научных и иных организаций, имеющих 
целью внедрение научных знаний и наукоемких 
технологий, реализуемое путем осуществления 
на данной территории инвестиционной дея-
тельности в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.
Промышленные округа на территории Костром-
ской области могут создаваться в следующих 
формах: 
агропромышленный парк - промышленный 
округ, предназначенный для размещения ор-
ганизаций агропромышленного комплекса на 
земельных участках, имеющих возможность 
подключения к сетям энергетической, транс-
портной, инженерной и иной инфраструктуры

управление инвестици-
онной и промышленной 
политики администра-
ции Костромской обла-
сти

IV квартал 2013 
года

 Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, и перечень мероприятий подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Наименование основного ме-
роприятия

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители

Срок про-
ведения 

меропри-
ятия

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого
2014 - 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего            34767,2 994890,8 135262,3 35381,8 40508,8 41209,7 41300,5 1323321,1
О б л а с т н о й 
бюджет

13967,2 34090,8 34262,3 14381,8 15508,8 15709,7 15800,5 143721,1

Федеральный 
бюджет

20800 100800 101000 21000 25000 25500 25500 319600

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- 860000 - - - - - 860000

Департамент эко-
номического раз-
вития Костром-
ской области

- О б л а с т н о й 
бюджет

5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 38000

Федеральный 
бюджет

20000 20000 20000 20000 24000 24000 24000 152000

В н е б ю д ж е т -
ные источники 

- - - - - - - -

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Агентство по 
развитию пред-
принимательства 
Костромской об-
ласти»

- О б л а с т н о й 
бюджет

8967,2 9090,8 9262,3 9381,8 9508,8 9709,7 9800,5 65721,1

Федеральный 
бюджет

800 800 1000 1000 1000 1500 1500 7600

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -

Департамент аг-
р о п р о м ы ш л е н -
ного комплекса 
Костромской об-
ласти

- О б л а с т н о й 
бюджет

- 20000 20000 - - - - 40000

Федеральный 
бюджет

- 80000 80000 - - - - 160000

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- 860000 - - - - - 860000

2.1. Предоставление бюджет-
ных инвестиций государст-
венному предприятию Кост-
ромской области «Гарантийный 
фонд поддержки предпринима-
тельства Костромской области»

Департамент эко-
номического раз-
вития Костром-
ской области

2014-
2015

О б л а с т н о й 
бюджет

5000 5000 - - - - - 10000

Федеральный 
бюджет

20000 20000 - - - - - 40000

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -

2.2. Развитие комплексных ус-
луг субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
базе Бизнес-инкубатора Ко-
стромской области

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Агентство по 
развитию пред-
принимательства 
Костромской об-
ласти»

2014-
2020

О б л а с т н о й 
бюджет

7858,8 7973,7 8086,6 8197,6 8315,7 8457,4 8539,2 57429,0

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -

2.3. Обеспечение деятельности 
информационно-аналитических 
(Евро Инфо Корреспондент-
ских) центров

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Агентство по 
развитию предпри-
нимательства Ко-
стромской области»

2014-
2020

О б л а с т н о й 
бюджет

908,4 917,1 925,7 934,2 943,1 952,3 961,3 6542,1

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - -

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -
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2.4. Поддержка деятельности 
бизнес-инкубаторов (развитие 
процессов бизнес – инкубиро-
вания)

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Агентство по 
развитию пред-
принима-тельства 
Костромской об-
ласти»

2014-
2020

О б л а с т н о й 
бюджет

200 200 250 250 250 300 300 1750

Федеральный 
бюджет

800 800 1000 1000 1000 1500 1500 7600

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -

2.5. Создание и развитие систе-
мы микрофинансирования

Департамент эко-
номического раз-
вития Костром-
ской области

2016-
2020

О б л а с т н о й 
бюджет

- - 5000 5000 6000 6000 6000 28000

Федеральный 
бюджет

- - 20000 20000 24000 24000 24000 112000

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- - - - - - - -

2.6. Создание и развитие тех-
нопарков (создание агропро-
мышленного парка Костром-
ской области)

Департамент аг-
р о п р о м ы ш л е н -
ного комплекса 
Костромской об-
ласти

2015-
2016

О б л а с т н о й 
бюджет

- 20000 20000 - - - - 40000

Федеральный 
бюджет

- 80000 80000 - - - - 160000

В н е б ю д ж е т -
ные источники

- 860000 - - - - - 860000

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

от   “23” июля 2013 года      № 294-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2013 году и признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов Костромской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса  Российской Феде-
рации, Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 31 марта  2009 
года № 144-а «Об областной целевой программе «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 
гг.», в целях оказания адресной финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2013 году.

2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Костромской области 

от 23 октября 2012 года № 413-а «О предоставлении субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

2) постановление  администрации  Костромской  области от 15 декабря 2012 
года № 539-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 23.10.2012 № 413-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «23» июля 2013 г. № 294-а

Порядок
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 

по кредита м субъектов малого и среднего предпринимательства
 в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 
году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Костром-
ской области от 31 марта 2009 года № 144-а «Об областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской об-
ласти» на 2009-2013 гг.».

2. Целью предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства  (да-
лее – субсидии) является расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам коммерческих бан-
ков при оптимальном использовании выделяемых на финансовую поддержку 
средств.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета, является департамент эко-
номического развития Костромской области (далее - Департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, соответствующие условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства», заключившие кредитные договоры с российскими кредитными 
организациями в период не ранее 1 января 2009 года и не позднее 31 декабря 
2012 года и привлекшие кредиты на приобретение и (или) реконструкцию, и 
(или) строительство для собственных нужд в целях ведения предпринима-
тельской деятельности производственных зданий, строений, сооружений, и 
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – кредитные догово-
ры, субъекты малого и среднего предпринимательства), успешно прошедшие 
конкурсный отбор.

Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий
5. Критериями конкурсного отбора субъектов малого и среднего предприни-

мательства на получение субсидий являются:

№ 
п/п Наименование критерия Показатель субъекта малого и 

среднего предпринимательства
Оценка в 

баллах
1. Размер средней месячной 

заработной платы субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства на момент по-
дачи заявки

от 13 000 рублей 10
от 10 000 до 13 000 рублей 8
от 7 000 до 10 000 рублей 5

до 7 000 рублей 0

2. Увеличение среднесписоч-
ной численности работников 
в предшествующем подаче 
заявки году

5 и более человек 10
менее 5 человек 5

среднесписочная численность 
не изменяется или уменьшается

0

3. Реализация проекта субъек-
том малого и среднего пред-
принимательства в сельской 
местности 

осуществляется 5

не осуществляется 0

6. По каждому оцениваемому субъекту малого и среднего предприниматель-
ства выводится итоговый балл, определяемый как сумма баллов по критериям, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

Глава 4. Условия предоставления субсидий
7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для Костром-
ской области сферах развития предпринимательства, определенных пунктом 
18 о бластной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг., утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 31 марта 2009 года 
№ 144-а «Об областной целевой программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.» (далее 
– областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.).

8. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-
ляются по результатам конкурсного отбора. Организатором конкурсного отбора 
является Департамент.

9. В перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, 
входят:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной прило-
жением № 1 к настоящему Порядку;

2) расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту субъекта малого 
и среднего предпринимательства по форме, установленной приложением № 2 
к настоящему Порядку, за период с начала уплаты процентов по кредитному до-
говору по ноябрь текущего финансового года включительно;

3) заверенная банком копия кредитного договора, заключенного банком с 
субъектом малого и среднего предпринимательства;

4) заверенные банком выписка из ссудного (лицевого, расчетного) счета и 
график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

5) заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринима-
тельства и банком копии платежных документов, подтверждающих уплату субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства кредита и процентов по нему в 
соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему;

6) заверенные руко водителем субъекта малого и среднего предпринима-
тельства копии договоров и платежных документов, подтверждающих исполь-
зование кредитных средств на це ли, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;

7) заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии 
формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год» (форма по классификатору налоговой документации 
1110018), утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 мар-
та 2007 года № ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы сведений о средне-
списочной численности работников за предшествующий календарный год», 
с отметкой налогового органа за 2011 и 2012 годы. В случае государственной 
регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства в 2012 году  
указанная форма представляется только за 2012 год;

8) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, копии учредительных документов;

9) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
11) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в 
комплекте (папке-скоросшивателе).

Документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 9 настоящего Порядка, пред-
ставляются субъектом малого и среднего предпринимательства в Департамент 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, офис 331.

Требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представле-
ния иных документов не допускается.

Документы, указанные в подпунктах 10, 11 пункта 9 настоящего Порядка, за-
прашиваются Департаментом посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия путем направления запроса.
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Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по собственной 

инициативе представить в полном объеме пакет документов, указанных в пун-
кте 9 настоящего Порядка.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, представившие непол-
ный комплект документов, указанных в подпунктах 1-9 пункта 9 настоящего По-
рядка, к участию в конкурсном отборе не допускаются.

11. Информация о сроках подачи заявок размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на портале государственных органов 
Костромской области и на сайте Департамента.

12. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставляются на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным 
договорам в размере 3/4 ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного Банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредит-
ного договора.

Субсидированию подлежат затраты субъекта малого и среднего предприни-
мательства на уплату процентов по одному кредитному договору.

Размер субсидии на одного субъекта малого и среднего предприниматель-
ства не может превышать 2,0 млн. рублей.

13. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающим одновременно следующим условиям:

1) субъект малого и среднего предпринимательства не занимается произ-
водством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей и реализацией 
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых);

2) субъект малого и среднего предпринимательства не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) субъект малого и среднего предпринимательства не является участником 
соглашений о разделе продукции;

4) субъект малого и среднего предпринимательс тва не имеет просроченной 
задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджет-
ную систему Российской Феде рации;

5) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осу-
ществляет свою деятельность на территории Костромской области;

6) субъект малого и среднего предпринимательства и кредитная организа-
ция не являются сторонами - аффилированными лицами в кредитном договоре 
и влияющими на коммерческую деятельность друг друга.

14. Субсидирование производится ежемесячно при условии отсутствия у 
субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженно-
сти по уплате кредита.

15. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

16. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по кре-
дитным дого ворам, обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, 
установленных графиком погашения кредита, в зависимости от сроков пред-
ставления и оформления документов выплачиваются до конца текущего финан-
сового года.

17. Субсидирование прекращается в связи с окончанием действия кредит-
ного договора в текущем финансовом году либо в связи с окончанием текущего 
финансового года.

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии, на протяжении периода предо-
ставления субсидии ежемесячно представляют в Департамент следующие до-
кументы:

1) заверенные банком и руководителем субъекта малого и среднего пред-
принимательства платежные документы, подтверждающие факт уплаты основ-
ной суммы долга по кредиту и процентов по нему в соответствии с графиком 
погашения кредита и уплаты процентов по нему;

2) расчет размера субсидии на возмещение части процентной ставки по кре-
диту субъекта малого и среднего предпринимательства по форме, установлен-
ной приложением № 2 к настоящему Порядку.

Департамент ежеквартально, посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия, путем направления запроса запрашивает справку на-
логового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъекта малого 
и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий
19. Поступившие от субъекта малого и среднего предпринимательства до-

кументы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, регистрируются в специ-
альном журнале в порядке очередности их поступления в Департамент. Журнал 
пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется печатью Департамента.

20. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня окончания приема доку-
ментов:

1) проверяет представленные документы на предмет их комплектности и 
надлежащего оформления;

2) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии;

3) направляет субъектам малого и среднего предпринимательства письмен-
ное уведомление о принятии затрат к субсидированию или об отказе в субси-
дировании с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

21. Решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении суб-
сидии принимается Департаментом и оформляется приказом.

22. Решение о предоставлении субсидии принимается на основании крите-
риев отбора, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших наибольшее количество 
баллов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 
на реализацию соответствующего мероприятия областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской об-
ласти» на 2009-2013 гг.

При получении равного количества баллов субъектами малого и среднего 
предпринимательства Департамент принимает решение о возможности предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в по-
рядке очередности поступления на регистрацию в Департамент документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

23. В случае подачи документов для участия в конкурсном отборе только 
одним субъектом малого и среднего предпринимательства Департамент при-
нимает решение о предоставлении субсидии единственному претенденту в со-
ответствии с настоящим Порядком.

24. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
1) несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства требо-

ваниям, установленным пунктами 4, 7, 13 настоящего Порядка;
2) предоставления субъектом малого и среднего предпринимательства не-

достоверных сведений;
3) недостаточности средств, предусмотренных в областном бюджете на 

текущий финансовый год на реализацию соответствующего мероприятия об-
ластной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.

25. Действия (бездействие), решения Департамента, осуществляемые (при-
нимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства заместителю губернатора 
Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в области социально-эко-
номического развития Костромской области, и (или) в судебном порядке.

26. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии готовит в соответствии с бюджетной росписью в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год платежные поручения 
на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и представляет их в департамент финансов Костромской области.

27. Перечисление субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется на расчетные счета, открытые ими в кредитных организа-
циях.

28. Выплата субсидий завершается 25 декабря текущего финансового года 
по платежам, связанным с уплатой процентов по кредитному договору, осу-
ществленным не позднее 30 ноября текущего финансового года.

29. Департамент, департамент финансов Костромской области и департа-
мент финансового контроля Костромской области в соответствии с  установ-
ленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, направленных на предоставление субсидий, про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

30. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, подлежат 
возврату получателями субсидий в областной бюджет в добровольном порядке 
в течение 10 дней со дня обнаружения.

31. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 30 настоя-
щего Порядка, возврат излишн е выплаченных сумм субсидий осуществляется 
в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по кредитам субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в 2013 году

Директору департамента экономического
развития Костромской области

________________________________________
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации)

Заявление

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
«__» __________ 20__ года № ___ «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2013 году и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Костромской области» прошу предо-
ставить субсидию в размере _________________ рублей на возмещение части 
процентной ставки по кредитному договору от «___» _________ 20__ года № ___.

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что ______________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование заемщика)
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не явля-

ется участником соглашений о разделе продукции, вся информация, указанная 
в прилагаемых к заявлению документах, является достоверной.

Приложение: информация о субъекте малого и среднего предприниматель-
ства, кредитном договоре, основные финансово-экономические показатели 
работы на _____ л. в 1 экз.

Руководитель организации        ______________      _____________________
    (подпись)                          (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ года

М.п.

Приложение к заявлению
_________________________________

(организация)
от _______________________________

_______________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Информация
о субъекте малого и среднего предпринимательства

по состоянию на «___»  _______________ 20__ года

Полное наименование 
Место реализации проекта (город, район, поселок, дерев-
ня или др.) 

Телефоны 
Факс
Контактное лицо 
E-mail
Почтовый адрес 
ОГРН или ОГРНИП 
ИНН 
Вид деятельности 
Код по ОКВЭД 
Применяемая система налогообложения
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий год без учета НДС          
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Доля участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, об-
щественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов, юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в уставном (складочном) капитале предприятия  
(%) 
Средняя численность работников за 2012 год (чел.),                    
в том числе: 
среднесписочная численность работников за 2012 год
Средняя численность работников за 2011 год (чел), 
в том числе: 
среднесписочная численность работников за 2011 год 
Запрашиваемый размер бюджетных средств (руб.)

Информация о кредитном договоре

Вид договора 
Номер, дата договора 
Полное наименование банка 
Размер кредита 
Цель получения кредита 
Процентная годовая ставка по договору 
Срок действия договора 
Ставка рефинансирования на дату заключения кредитно-
го договора  

Основные финансово-экономические показатели работы

Наименование показателя Значение показателя, руб.
2012 год 2013 год

факт на дату 
подачи заявки с 

начала года

про-
гноз

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС 
в том числе на экспорт 
Доходы (за год) 
Расходы (за год)
Доходы минус расходы 
Всего налоговых платежей, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации (за год) 
из них: 
по упрощенной системе налогообложе-
ния  
по патентной системе налогообложения
единый налог на вмененный доход   
налог на доходы физических лиц 
налог на имущество 
налог на прибыль 
земельный налог 
транспортный налог 
налог на добавленную стоимость
Взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  
Взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации  
Взносы в Фонд обязательного медицин-
ского страхования Российской Федера-
ции 
Инвестиции в основной капитал за счет: 
собственных средств 
заемных средств 
Среднесписочная численность работни-
ков, человек  
Средняя месячная заработная плата ра-
ботников  
Создание рабочих мест (количество), ед. 
Сохранение рабочих мест (количество), 
ед. 

Достоверность представленных данных гарантирую.

Руководитель организации           ______________ ________________________
        (подпись)                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                        ______________ ________________________
   (подпись)                       (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20__ года
М.п.

Приложение № 2
к Порядку пре доставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по кредитам субъектов
 малого и среднего предпринимательства 

в 2013 году

Расчет размера субсидии на возмещение части
процентной ставки по кредиту 

субъекта малого и среднего предпринимательства
за период с «___» ___________ 20____ г. по «____» ___________ 20____г.

1. Полное наименование __________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Руководитель (Ф.И.О.) __________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

__________________________________________________________________________
4. ИНН ___________________________________________________________________
5. Р/сч____________________________________________________________________
6. ОКВЭД ________________________________________________________________
7. Полное наименование банка ____________________________________________
8. БИК ___________________________________________________________________
9. К/сч. ___________________________________________________________________
10. Цель кредита _________________________________________________________
11. Дата предоставления кредита _________________________________________
12. Дата погашения кредита  ______________________________________________
13. Размер кредита, руб.  _________________________________________________
14. Процентная ставка по кредиту _________________________________________
15. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая  на  дату  заключения 

кредитного договора ____________________________________________
16. Процент, возмещаемый из бюджета (округление до 3-х знаков) 

(п. 15 х 3 / 4) ______________

Период на-
числения про-

центов

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляются про-

центы, руб.

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
процентном пе-

риоде

Размер субсидии (ру-
блей) 

 гр. 2 x гр. 3 x п.16  
 --------------------------  

  100 x 365 (366) дней
1 2 3 4

С __.__ .20__ г. 
по __.__.20__г.

Итого Х Х

Размер субсидии к возмещению (итоговая сумма по графе 4) ________________ 
рублей.

Руководитель организации ___________ _____________________
                                                          (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер        ___________ _____________________
                                                (подпись)                   (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20___ года
М.п.

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

от   “23” июля 2013 года       № 295-а
г. Кострома

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Костромской области за II квартал 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО «О прожиточном минимуме в Ко-
стромской области», в целях оценки уровня жизни населения Костромской об-
ласти администрация Костромской области постановляет:

1. Установить  величину  прожиточного  минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Костромской об-
ласти за II квартал 2013 года в размере:

в расчете на душу населения – 6 985 рублей,
для трудоспособного населения – 7 556 рублей,
для пенсионеров – 5 802 рубля, 
для детей – 6 728 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  « 23 » июля  2013 года       № 296-а
г. Кострома

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

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом 
Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг. (прило-
жение), утвержденную постановлением администрации Костромской области 
от 31 марта 2009 года № 144-а «Об областной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» 
на 2009 - 2013 гг.» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 03.08.2009 № 289-а, от 28.09.2009 № 337-а, от 20.04.2010 № 
116-а, от 15.09.2010 № 323-а, от 14.12.2010 № 412-а, от 15.08.2011 № 286-
а, от 09.12.2011 № 498-а, от 13.09.2012 № 364-а, от 28.12.2012 № 575-а, от 
09.04.2013 № 152-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общий объем финансирования Программы составляет 381 363,70 тыс. 

руб., в том числе:

Источник финансирования 2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год 2013 год

средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 34138
средства федерального бюд-
жета

42471,3 53925 43967,6 82201,1 50606,4

Итого 50166 73669,3 59078,5 113705,5 84744,4
»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Общий объем финансирования Программы составляет 381 363,70 тыс. 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 108 192,30 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета – 273 171,40 тыс. руб.:
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Источник финансирования 2009 

год
2010
год

2011 
год

2012 
год 2013 год

средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 34138
средства федерального бюд-
жета

42471,3 53925 43967,6 82201,1 50606,4

Итого 50166 73669,3 59078,5 113705,5 84744,4

»;

3) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской обла-
сти» на 2009-2013 гг. (приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «23» июля 2013 г. № 296-а

Перечень мероприятий
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Костромской области» на 2009-2013 гг.

  № 
п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (год)

Источник финансирования

Объемы финансирования на реализацию 
Программы, тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.

1)

2)

3)

Предоставление субсидий на возмеще-
ние: 
части процентной ставки по кредитам 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства;
части процентной ставки по кредитам 
сельскохозяйственных потребительских 
и потребительских кредитных кооперати-
вов Костромской области;
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

5611,8

38250

3150

-

1840

-

10310,3

40000

20323

-

2. Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудова-
ния и лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2011-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

1160

4000

3160

8000

5500

22000

3. Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного 
бизнеса

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

1000

4000

1875

7000

1025

3600

2000

4400

500

2000

4. Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на создание малой инновационной ком-
пании

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2011-2012 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

900

3600

900

100

-

-

5. Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связан-
ных с реализацией мероприятий по по-
вышению энергоэффективности произ-
водства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по техно-
логическому присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2010-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

1825

5631,6

2425

3566,5

1820

3101,9

700

2800

Средства областного бюджета 6611,8 6850 7350 18190,3 27023
Средства федерального бюджета 42250 12631,6 14766,5 55601,9 26800
Итого 48861,8 19481,6 22116,5 73792,2 53823

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

7. Формирование перечня государствен-
ного имущества Костромской области, 
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Определение требований и порядка пре-
доставления и использования имущества, 
указанного в перечне государственного 
имущества

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Реализация нормативных правовых ак-
тов по установлению предельных значе-
ний площади арендуемого имущества и 
срока рассрочки приобретаемого имуще-
ства при реализации преимущественно-
го права субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении не-
движимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Кост-
ромской области и в муниципальной соб-
ственности

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10. Предоставление субъектам малого пред-

принимательства в аренду нежилых поме-
щений в бизнес-инкубаторе Костромской 
области на льготных условиях

ОГБУ «Агентство по 
развитию предпри-
нимательства Ко-

стромской области», 
департамент эконо-
мического развития 

Костромской области, 
департамент имуще-

ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета - - - - -
Средства федерального бюджета - - - - -
Итого - - - - -

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

11. Создание государственного предпри-
ятия Костромской области «Гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства 
Костромской области»

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Предоставление бюджетных инвести-
ций государственному предприятию Ко-
стромской области «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Ко-
стромской области» на формирование 
(увеличение) уставного фонда 

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Костром-

ской области

2010-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

10000

40000

5000

20000

10000

20000

5000

20000

13. Поддержка деятельности бизнес-инкуба-
торов (развитие процессов бизнес-инку-
бирования)

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,
ОГБУ «Агентство по 

развитию предприни-
мательства Костром-

ской области»

2011-2013 Средства 
областного бюджета

на реализацию областной 
целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

280,5

250

1654,5

125

500

Средства областного бюджета 0 10000 5000 10250 5125
Средства федерального бюджета 0 40000 20280,5 21654,5 20500
Итого 0 50000 25280,5 31904,5 25625

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области внешнеэкономической деятельности и деятельности на межрегиональном рынке

14.
1)

2)

3)

4)

5)

Предоставление субсидий на возмещение:
части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
производящими и (или) реализующими 
товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта;
части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с 
оплатой услуг по выполнению обязатель-
ных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законода-
тельства страны-импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта товаров (ра-
бот, услуг), в том числе работ по сертифи-
кации, регистрации или другим формам 
подтверждения соответствия;
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях за рубежом;
части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства по регистрации 
и (или) правовой охране за рубежом изо-
бретений и иных охраняемых законом ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации юридическо-
го лица и продукции (работ, услуг);
части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства по оплате услуг по 
разработке средств индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продук-
ции (работ, услуг), в том числе фирменного 
наименования, товарного знака, созданию 
промышленного образца для товаров (работ, 
услуг), предназначенных для экспорта

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2010-2012 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

500

-

25,5

485,0

25,6

-

-

-

15. Создание и обеспечение деятельности 
информационно-аналитических (Евро 
Инфо Корреспондентских) центров

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,
ОГБУ «Агентство по 

развитию предприни-
мательства Костром-

ской области»

2011-2013 Средства областного бюд-
жета на содержание ОГБУ 

«Агентство по развитию 
предпринимательства Ко-

стромской области»
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

435,6

750

895,8

959,2

1068,6

16. Содействие развитию ремесленной дея-
тельности

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,
ОГБУ «Агентство по 

развитию предприни-
мательства Костром-

ской области»

2009-2012 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

328,8

-

221,3

-

247

-

250

-

-

-

17. Проведение ежегодного мероприятия 
«День предпринимателя Костромской 
области» и ежегодного губернаторского 
конкурса «Предприниматель года» 

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,
ОГБУ «Агентство по 

развитию предприни-
мательства Костром-

ской области»

2010-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

408,6

-

125,2

-

400

-

355,8

-

Средства областного бюджета 328,8 1129,9 397,7 1425,6 1315
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Средства федерального бюджета 0 0 920,6 895,8 1068,6
Итого 328,8 1129,9 1318,3 3390 2383,6

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

18. Поддержка муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,

управление по вопро-
сам внутренней поли-
тики администрации 

Костромской области,
исполнительно-распо-

рядительные органы 
муниципальных обра-

зований

2010-2012 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

300

-

300

-

300

-

-

-

Средства областного бюджета 0 300 300 300 -
Средства федерального бюджета 0 - - - -
Итого 0 300 300 300 -

Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
19. Подготовка и содействие в организации 

выпуска информационных ма-териалов 
в областных средствах массовой инфор-
мации по актуальным вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

109,5

-

131,4

-

63,2

-

97,1

-

200

-

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

Департамент экономи-
ческого развития Ко-
стромской области,

Торгово-промышлен-
ная палата Костром-

ской области

2009-2013 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета 109,5 131,4 63,2 97,1 200
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
Итого 109,5 131,4 63,2 97,1 200

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

21. Разработка примерных образовательных 
программ, направленных на подготовку, 
переподготовку и повышение квалифика-
ции кадров для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, на основе феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и программ с учетом специфики 
развивающихся отраслей экономики

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2009 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Организация подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации кадров 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

Департамент экономи-
ческого развития Ко-

стромской области

2009-2010 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

333

221,3

333

1293,4

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета 433 333 0 0 0
Средства федерального бюджета 221,3 1293,4 0 0 0
Итого 654,3 1626,4 0 0 0

Содействие развитию молодежного предпринимательства 
23. Организация и проведение обучающих 

семинаров по развитию и поддержке мо-
лодежного предпринимательства для 
специалистов органов по делам молоде-
жи муниципальных образований области, 
молодежных «круглых столов» с предста-
вителями молодежи

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
Костромской области

2010-2012

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы
Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

100

-

-

-

100

400

-

-

3

-

15

-             

-

-

15

-

24. Издание методической литературы по во-
просам молодежного предприниматель-
ства

Комитет по делам мо-
лодежи Костромской 

области
Департамент внешне-

экономических свя-
зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области
Комитет по физиче-

ской культуре и спорту 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2010

2011

2012

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

100

-

-

-

100

400

-

-

-

16

-

50

-

-

-

50

25. Реализация обучающей программы «Шко-
ла юного предпринимателя», организация 
деятельности областного бизнес-клуба

Комитет по делам мо-
лодежи Костромской 

области
Департамент внешне-

экономических свя-
зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области
Комитет по физиче-

ской культуре и спорту 
Костромской области

2009

2010-2012

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

37,6

-

-

-

250

-

-

-

250

1000

-

-

90

205,7

40

184,5

-

-

160

-

26. Проведение регионального Бизнес-фе-
стиваля

Комитет по делам мо-
лодежи Костромской 

области

2009 Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

174,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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27. Обеспечение участия молодых предпри-

нимателей (до 30 лет) в межрегиональном 
образовательном лагере «Патриот»

Комитет по делам мо-
лодежи Костромской 

области
Департамент внешне-

экономических свя-
зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области
Комитет по физиче-

ской культуре и спорту 
Костромской области

2010

2011-2012

2012

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

550

-

-

-

550

2200

-

-

93,4

40,0

-

53,5

-

-

-

-

28. Проведение игровых и тренинговых меро-
приятий, образовательных курсов, кон-
курсов среди старшеклассников в воз-
расте 14-17 лет

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

150

-

133

-

133

29. Проведение информационной и реклам-
ной кампаний по повышению прести-
жа предпринимательской деятельности 
(теле- и радиореклама, наружная рекла-
ма, публикации  в региональных издани-
ях, продвижение молодых предпринима-
телей в региональных СМИ – участие в 
информационных программах, ток-шоу и 
т.д., встречи участников программы с пер-
выми лицами региона)

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

300

199,8

115,1

80

99,24

30. Проведение регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Молодой предприни-
матель России»

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

200

-

150

50

-

31. Анкетирование молодых людей с целью 
информирования и вовлечения в про-
грамму с привлечением волонтеров

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

60

32. Распространение в местах присутствия 
целевых групп агитационных материалов, 
содержащих информацию о программе 
и о том, как стать участником программы

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

500

20

185,5

30

173,2

33. Поддержка региональных интернет-стра-
ниц по молодежному предприниматель-
ству

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

500

-

437

-

147

34. Оценка бизнес-идей участников програм-
мы с действующими предпринимателями 
(собеседование, экспертные сессии)

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

35. Стандартизированное профессиональ-
ное тестирование участников программы

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

60

36. Проведение конкурсов бизнес-идей Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

200

200

-

140

-

37. Проведение обучения участников про-
граммы по курсу бизнес-планирования

Департамент внешне-
экономи-ческих свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011-2012

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы
Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы
Средства федерального 

бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

-

-

-

121,5

1312,4

8,7

-

-

-

-

1191,24
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38. Проведение тренингов и мастер-классов 

с предпринимателями и бизнес-консуль-
тантами (управление проектами, управ-
ление персоналом, ведение переговоров, 
принятие решений и т.д.), направленных 
на повышение управленческих качеств и 
личной эффективности молодежи

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

600

-

529,2

-

199

39. Проведение конкурсов бизнес-проектов 
(гранты, субсидии начинающим молодым 
предпринимателям – победителям и при-
зерам конкурсов)

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

400

400

250

-

-

40. Проведение регионального форума моло-
дых предпринимателей и участников про-
граммы

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012-2013

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

200

-

217

-

125,12

41. Обеспечение участия в межрегиональ-
ных, общероссийских и международных 
площадках по тематике молодежного 
предпринимательства

Департамент внешне-
экономических свя-

зей, спорта, туризма и 
молодежной политики 
Костромской области

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2011

2012

Средства областного бюдже-
та на реализацию областной 

целевой программы

Средства федерального 
бюджета на реализацию об-
ластной целевой программы

-

-

-

-

-

700

-

50

-

-

Средства областного бюджета 211,6 1000 2000 1241,4 475
Средства федерального бюджета 0 0 8000 4048,9 2237,8

Итого 211,6 1000 10 000 5290,3 2712,8
Средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 31504,4 34138
Средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 82201,1 50606,4
Всего по программе: 50166 73669,3 59078,5 113705,5 84744,4

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

от   “23” июля 2013 года       № 297-а
г. Кострома

О финансировании областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» в 2013 году

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям Костром-
ской области социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования (приложение № 2 к областной целевой программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2011-2015 годы»), утвержденными постанов-
лением администрации Костромской области от 19 апреля 2011 года № 125-а 
«Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы» (далее – Правила), администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить на 2013 год следующее соотношение финансовых средств, на-
правляемых на социальные выплаты молодым семьям в рамках реализации 
областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015 годы»:

29,9 процента размера социальной выплаты, определяемой в соответствии 
с Правилами, – за счет средств областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету 
Костромской области на софинансирование расходных обязательств по предо-
ставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья;

21,2 процента размера социальной выплаты, определяемой в соответствии с 
Правилами, – за счет средств областного бюджета.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области установить на 2013 год долю средств местного 
бюджета на социальные выплаты молодым семьям в размере:

48,9 процента размера социальной выплаты, определяемой в соответствии 
с Правилами.

3. Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области произвести распределение финансовых средств областно-
го бюджета в установленном порядке и объемах, предусмотренных в областном 
бюджете на 2013 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
развития строительства, архитектуры и градостроительства.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 298-а
г. Кострома

О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 

6 октября 1991 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», статьей 28 Устава Костромской области 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения проектов зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «23» июля 2013 г. №  298-а

Порядок
утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Настоящий Порядок утверждения проектов зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной ох-
раны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее 
– Порядок) регламентирует процедуру рассмотрения и утверждения проектов 
зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ко-
стромской области и используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях (далее – проекты ЗСО), а также процедуру 
установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – границы и режим ЗСО), а так-
же представления информации об утвержденных проектах ЗСО в органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов, поселений, городских округов 
(далее – органы местного самоуправления).

2. Проекты ЗСО разрабатываются с целью обеспечения сохранности от за-
грязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

3. Утверждение проектов ЗСО, установление границ и режима ЗСО осущест-
вляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области (далее – департамент).

4. Проекты ЗСО разрабатываются в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14  
марта  2002  года  №  10  (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), СанПиН   2.1.5.980-
00  «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объек-
тов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы», утвержденных Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации    22 июня 2000 года (далее – СанПиН 2.1.5.980-
00), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 25 февраля 2010 года № 10 (далее – СанПиН 
2.1.4.1074-01), СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения», утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года
№ 123 (далее – СНиП 2.04.02-84), и должны иметь санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение о соответствии их санитарным правилам.

5. Для утверждения проекта ЗСО физические лица, юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию или име-
ющие намерение приступить к эксплуатации водных объектов для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях (далее – заявите-
ли), обеспечивают разработку проекта ЗСО и подают в департамент заявление 
об утверждении проекта ЗСО (далее – заявление).

Заявление оформляется в двух экземплярах, подается на имя директора де-
партамента.

В заявлении о принятии проекта ЗСО на рассмотрение и утверждение ука-
зываются:

1) для юридических лиц – полное и сокращенное наименование, организа-
ционно-правовая форма юридического лица, место нахождения, банковские 
реквизиты, номера контактных телефонов;

2) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, 
имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, номера контактных телефонов;

3) место расположения водозабора на водном объекте;
4) перечень прилагаемых документов и материалов.
6. К заявлению, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, прилагаются 

следующие документы:
1) проект ЗСО, разработанный в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02;
2) копия правоустанавливающих документов на земельный участок под раз-

мещение водозаборного сооружения для установления первого пояса ЗСО 
либо предварительного согласования с собственником возможности выделе-
ния земельного участка в установленном законодательством порядке.

Заявитель вправе дополнительно предоставить иные документы, содержа-
щие, по его мнению, сведения, являющиеся существенными для утверждения 
проекта ЗСО.

7. Проект ЗСО предоставляется в департамент заявителем в оригинале в 
количестве двух экземпляров при условии нахождения зон санитарной охраны 
водного объекта в границах одного муниципального образования Костромской 
области. При нахождении зон санитарной охраны водного объекта в границах 
двух и более муниципальных образований Костромской области проект ЗСО 
представляется в количестве трех экземпляров и более в зависимости от коли-
чества указанных муниципальных образований Костромской области.

8. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места житель-

ства, телефон (если есть) написаны полностью;
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает не-

однозначность истолкования содержания.
Ответственность за достоверность предоставленных сведений нес ет заявитель.
9. Заявление и комплект документов могут быть представлены в депар-

тамент заявителем (его представителем) лично, посредством почтового от-
правления с описью или в электронной форме c использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (при наличии технической возможности).

10. Департамент в течение 3 календарных дней со дня представления заяви-
телем заявления и комплекта документов запрашивает в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии тех-
нической возможности):

1) в Управлении Федеральной налоговой службы России по Костромской области:
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в отно-

шении юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей – в отношении индивидуальных предпринимателей;
2) в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Костромской области – копию санитар-
но-эпидемиологического заключения.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, заявитель может 
по собственной инициативе представить в департамент.

12. Срок рассмотрения проекта ЗСО не должен превышать 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления в департаменте.

13. Решение об утверждении проекта ЗСО или об отказе в утверждении про-
екта ЗСО оформляется приказом департамента.

14. Приказом об утверждении проекта ЗСО также устанавливаются границы 
и режим ЗСО.

15. Приказ об утверждении проекта ЗСО и установлении границ и режима 
ЗСО издается в двух экземплярах.

16. В случае утверждения проекта ЗСО на титульном листе проекта ЗСО ука-
зывается полное наименование проекта ЗСО. В верхнем правом углу титульного 
листа проекта ЗСО указываются реквизиты приказа, проставляется личная под-
пи сь директора департамента, которая заверяется гербовой печатью департа-
мента.

17. Департамент в течение трех календарных дней со дня утверждения про-
екта ЗСО и установления границ и режима ЗСО направляет:

заявителю приказ об утверждении проекта ЗСО и установлении границ и ре-
жима ЗСО и проект ЗСО;

в орган местного самоуправлени я муниципального образования Костром-
ской области, на территории которого находятся зоны санитарной охраны во-
дного объекта, копию приказа департамента об утверждении проекта ЗСО и 
установлении границ и режима ЗСО и проект ЗСО.

Один экземпляр утвержденного проекта ЗСО остается в департаменте.
18. Решение об отказе в утверждении проекта ЗСО принимается в случае:
1) выявления недостоверных либо искаженных данных в заявлении заявителя;
2) отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

проекта ЗСО санитарным правилам;
3) несоответствия содержания проекта ЗСО СанПиН 2.1.4.1110-02.
Решение об отказе в утверждении проекта ЗСО с указанием причин отказа 

направляется заявителю в течение 3 календарных дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 12 настоящего Порядка. Отказ в утверждении проекта ЗСО 
не препятствует повторному обращению за утверждением проекта ЗСО в слу-
чае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

19. Действие (бездействие), решения департамента, осуществляемые (прини-
маемые) в ходе утверждения проектов ЗСО и установления границ и режима ЗСО, 
могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костром-
ской области, координирующему работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в области природопользования 
и охраны окружающей среды;

в судебном порядке.
20. Департамент ведет реестр утвержденных проектов ЗСО с установленны-

ми границами и режимами ЗСО.
21. Департамент в течение 10 календарных дней со дня принятия приказа об 

установлении границ и режима ЗСО направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, копию приказа об установлении границ 
и режима ЗСО, перечень координат характерных точек границ указанных зон в 
установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в гра-
ницах зоны.

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

от   “23” июля 2013 года       № 299-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменений в постановление админи-

страции Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В целях  реализации   Федерального   закона  от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Лесного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Определить департамент лесного хозяйства Костромской области уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской об-
ласти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора),  
перечень видов которого утверждён в приложении к настоящему постановле-
нию.

2. Внести в  постановление  администрации   Костромской области от 9 де-
кабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 590-а) следующие изменения:

пункты 6 и 7 Перечня исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «23» июля 2013 г. № 299-а
Перечень видов

регионального государственного контроля (надзора),  осуществляемого департаментом лесного хозяйства Костромской области

№
п/п

Вид контроля
(надзора)

Организационная 
структура в части под-
разделений, осущест-

вляющих региональный 
государственный кон-

троль (надзор)

Перечень должностных лиц

1 2 3 4
1. Ф е д е р а л ь -

ный государ-
ственный лес-
ной надзор 
(лесная охра-
на) в лесах, 
за исключе-
нием случаев, 
п р е д у с м о -
тренных пун-
ктами 36 и 37 
статьи 81 Лес-
ного кодекса 
Российской 
Федерации

Отдел федерального го-
сударственного лесно-
го надзора и пожарного 
надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяй-
ства Костромской об-
ласти,
ОГКУ «Антроповское, 
отдел охраны и защи-
ты лесов департамента 
лесного хозяйства Ко-
стромской области,
ОГКУ «Антроповское 
лесничество»,
ОГКУ «Буйское лесниче-
ство», 

Директор департамента лесного хозяйства Костромской области,  заместители директора департамента лесного хо-
зяйства Костромской области, начальник отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного над-
зора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти, консультант отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департа-
мента лесного хозяйства Костромской области, главный специалист-эксперт отдела федерального государственно-
го лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, ведущий 
специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области, начальник отдела охраны и защиты лесов департамента лесно-
го хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов департамента лесного 
хозяйства Костромской области,  консультант отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства 
Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяй-
ства Костромской области, директор ОГКУ «Антроповское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Антропов-
ское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый лес-
ничий первого Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», 
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ОГКУ «Вохомское лес-
ничество», 
ОГКУ «Галичское лесни-
чество», 
ОГКУ «Кадыйское лес-
ничество», 
ОГКУ «Кологривское 
лесничество», 
ОГКУ «Костромское лес-
ничество», 
ОГКУ «Макарьевское 
лесничество», 
ОГКУ «Мантуровское 
лесничество», 
ОГКУ «Межевское лес-
ничество», 
ОГКУ «Нейское лесни-
чество», 
ОГКУ «Октябрьское лес-
ничество», 
ОГКУ «Островское лес-
ничество», 
ОГКУ «Павинское лесни-
чество», 
ОГКУ «Поназыревское 
лесничество», 
ОГКУ «Пыщугское лес-
ничество», 
ОГКУ «Парфеньев-ское 
лесничество», 
ОГКУ «Солигаличс-кое 
лесничество», 
ОГКУ «Судиславское 
лесничество», 
ОГКУ «Чухломское лес-
ничество»,
ОГКУ «Шарьинское
лесничество»

помощник участкового лесничего первого Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесниче-
ство», участковый лесничий  второго Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», по-
мощник участкового лесничего второго Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», 
участковый лесничий Николо-Поломского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник 
участкового лесничего Николо-Поломского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый 
лесничий Палкинского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество»,помощник участкового лесничего 
Палкинского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый лесничий Борского участково-
го лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник участкового лесничего  Борского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый лесничий Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Антропов-
ское лесничество», помощник участкового лесничего Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское 
лесничество», участковый лесничий Понизовского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», по-
мощник участкового лесничего Понизовского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», директор 
ОГКУ «Буйское лесничество, заместитель директора ОГКУ «Буйское лесничество», государственный инспектор по 
охране леса ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Буй-
ское лесничество», помощник участкового лесничего Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесни-
чество», участковый лесничий Заречного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участко-
вого лесничего Заречного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество, участковый лесничий Полднёвского 
участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового лесничего Полднёвского участкового 
лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Ликургского участкового лесничества ОГКУ «Буй-
ское лесничество», помощник участкового лесничего Ликургского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесниче-
ство, участковый лесничий Северного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового 
лесничего Северного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий Шушкодомского 
участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового лесничего Шушкодомского участково-
го лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий Колыбаевского участкового лесничества ОГКУ 
«Буйское лесничество», помощник участкового лесничего Колыбаевского участкового лесничества ОГКУ «Буйское 
лесничество», участковый лесничий Куребринского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего Куребринского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесни-
чий Буйского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового лесничего Буйского 
участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий Романцевского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового лесничего Романцевского участкового лесничества ОГКУ 
«Буйское лесничество», директор ОГКУ «Вохомское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Вохомское лесни-
чество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий Вохом-
ского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего Вохомского участ-
кового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий Заветлужского участкового лесничества 
ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего Заветлужского участкового лесничества ОГКУ «Во-
хомское лесничество», участковый лесничий Центрального участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», 
помощник участкового лесничего Центрального участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участко-
вый лесничий Красноборского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лес-
ничего Красноборского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий Крутогорско-
го участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего Крутогорского 
участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество, участковый лесничий Нюрюгского участкового лесничества 
ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего Нюрюгского участкового лесничества ОГКУ «Во-
хомское лесничество», участковый лесничий первого Семеновского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лес-
ничество», помощник участкового лесничего первого Семеновского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лес-
ничество», участковый лесничий Чабрского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество»,  помощник 
участкового лесничего Чабрского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий Пе-
номского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего Пеномского 
участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», директор ОГКУ «Галичское лесничество», заместитель ди-
ректора ОГКУ «Галичское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Галичское лесничество», 
участковый лесничий Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», помощник участкового 
лесничего Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», участковый лесничий Ореховского 
участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», помощник участкового лесничего Ореховского участкового 
лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», участковый лесничий Пронинского участкового лесничества ОГКУ «Га-
личское лесничество», помощник участкового лесничего Пронинского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лес-
ничество», участковый лесничий Берёзовского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», помощник 
участкового лесничего  Берёзовского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», участковый лесничий 
Рылеевского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», помощник участкового лесничего Рылеевского 
участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», участковый лесничий Заозёрного участкового лесничества 
ОГКУ «Галичское лесничество», помощник участкового лесничего Заозёрного участкового лесничества ОГКУ «Галич-
ское лесничество», участковый лесничий Галичского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», по-
мощник участкового лесничего Галичского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», участковый лес-
ничий Вексинского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», помощник участкового лесничего 
Вексинского участкового лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», участковый лесничий Лопаревского участково-
го лесничества ОГКУ «Галичское лесничество», помощник участкового лесничего Лопаревского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Галичское лесничество», директор ОГКУ «Кадыйское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Кадый-
ское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Кадыйское  лесничество», участковый лесничий 
Кадыйского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», помощник участкового лесничего Кадыйского 
участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», участковый лесничий Октябрьского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Кадыйское лесничество», помощник участкового лесничего Октябрьского участкового лесничества ОГКУ 
«Кадыйское лесничество», участковый лесничий Нёмденского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесниче-
ство», помощник участкового лесничего Нёмденского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», 
участковый лесничий Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», помощник участкового 
лесничего Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», участковый лесничий Северного 
участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество»,   помощник участкового лесничего Северного участкового 
лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», участковый лесничий Чернышевского участкового лесничества ОГКУ 
«Кадыйское лесничество», помощник участкового лесничего Чернышевского участкового лесничества ОГКУ «Кадый-
ское лесничество, участковый лесничий Южного участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество», помощник 
участкового лесничего Южного участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество, директор ОГКУ «Кологрив-
ское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Кологривское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Ко-
логривское лесничество», участковый лесничий Понговского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего Понговского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», 
участковый лесничий Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», 
помощник участкового лесничего Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», участ-
ковый лесничий Ужугского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», помощник участкового лес-
ничего Ужугского  участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», участковый лесничий Варзенгского 
участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», помощник участкового лесничего Варзенгского участ-
кового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», участковый лесничий Кологривского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Кологривское лесничество», помощник участкового лесничего  Кологривского участкового лесничества 
ОГКУ «Кологривское лесничество», участковый лесничий Илешевского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское 
лесничество», помощник участкового лесничего Илешевского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лес-
ничество», участковый лесничий первого Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», 
помощник участкового лесничего первого Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество, 
участковый лесничий второго Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», помощник 
участкового лесничего второго Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское лесничество», директор 
ОГКУ «Костромское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Костромское лесничество», инспектор по охра-
не леса ОГКУ «Костромское лесничество», участковый лесничий Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Ко-
стромское лесничество», помощник участкового лесничего Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Костром-
ское лесничество», участковый лесничий Костромского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», 
помощник участкового лесничего Костромского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участ-
ковый лесничий первого Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник 
участкового лесничего первого Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участ-
ковый лесничий второго Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник 
участкового лесничего второго Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участ-
ковый лесничий первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество»,
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   помощник участкового лесничего первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество, 
участковый лесничий второго Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник 
участкового лесничего второго Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участковый 
лесничий Сущевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник участкового лесничего 
Сущевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участковый лесничий Мисковского участ-
кового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник участкового лесничего Мисковского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участковый лесничий Космынинского участкового лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество», помощник участкового лесничего Космынинского участкового лесничества ОГКУ «Ко-
стромское лесничество», участковый лесничий Сумароковского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лес-
ничество», помощник участкового лесничего  Сумароковского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесни-
чество», участковый лесничий Сандогорского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник 
участкового лесничего Сандогорского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», участковый лес-
ничий Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощник участкового лесничего 
Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», директор ОГКУ «Макарьевское лесниче-
ство», заместитель директора ОГКУ «Макарьевское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Макарьевское 
лесничество», участковый лесничий  Ануфриевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество»,  
помощник участкового лесничего Ануфриевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», 
участковый лесничий Унженского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участко-
вого лесничего Унженского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», 
участковый лесничий Нейского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового 
лесничего Нейского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый лесничий первого Ма-
карьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового лесничего первого 
Макарьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий второго Мака-
рьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего второго 
Макарьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий Тимошинского 
участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового лесничего Тимошинского участ-
кового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий Красногорского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего Красногорского участкового лесничества 
ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий Коршунского участкового лесничества ОГКУ «Макарьев-
ское лесничество», помощник участкового лесничего Коршунского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское 
лесничество», участковый  лесничий Чернолуховского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», 
помощник участкового лесничего Чернолуховского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», 
участковый лесничий Юровского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участково-
го лесничего Юровского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий Торзат-
ского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового лесничего Торзатского 
участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», участковый лесничий Высоковского участкового лесни-
чества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового лесничего Высоковского участкового лесничества 
ОГКУ «Макарьевское лесничество», директор ОГКУ «Мантуровское лесничество», заместитель директора ОГКУ 
«Мантуровское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Мантуровское лесничество», участковый лесничий Ух-
тубужского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участкового лесничего Ухтубуж-
ского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество», участковый лесничий Вочеровского участкового 
лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участкового лесничего Вочеровского  участкового лесни-
чества ОГКУ «Мантуровское лесничество», участковый лесничий  Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Ман-
туровское лесничество», помощник участкового лесничего Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Мантуров-
ское  лесничество», участковый лесничий  первого Мантуровского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское 
лесничество»», помощник участкового лесничего  первого Мантуровского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуров-
ское  лесничество»,  участковый  лесничий  второго Мантуровского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское 
лесничество», помощник участкового лесничего  второго Мантуровского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуров-
ское  лесничество», участковый  лесничий  Карьковского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Карьковского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество», 
участковый  лесничий  Угорского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участкового 
лесничего Угорского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», директор ОГКУ «Межевское лес-
ничество», заместитель директора ОГКУ «Межевское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское  лес-
ничество», участковый  лесничий  Межевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник 
участкового лесничего Межевского  участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество»,  участковый лесничий  
Никольского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участкового лесничего Никольско-
го участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество», участковый лесничий Родинского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участкового лесничего  Родинского участкового лесничества ОГКУ 
«Межевское  лесничество», участковый  лесничий  второго Никольского участкового лесничества ОГКУ «Межевское 
лесничество», помощник участкового лесничего  второго Никольского участкового лесничества ОГКУ «Межевское 
лесничество», участковый  лесничий  второго Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего второго Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесниче-
ство», участковый  лесничий первого Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», по-
мощник участкового лесничего первого Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», 
участковый  лесничий  Петушихского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участково-
го лесничего  Петушихского участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество», директор ОГКУ «Нейское лес-
ничество», заместитель директора ОГКУ «Нейское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Нейское  лесниче-
ство», участковый  лесничий Нейского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового 
лесничего  Нейского участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий первого Солта-
новского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Солта-
новского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий Первомайского участкового 
лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  Первомайского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый лесничий Абросимовского участкового лесничества ОГКУ «Нейское 
лесничество», помощник участкового лесничего Абросимовского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесниче-
ство», участковый лесничий второго Солтановского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  второго Солтановского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участко-
вый  лесничий  Елкинского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего 
Елкинского участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый лесничий Кужбальского участкового 
лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего Кужбальского  участкового лесничества 
ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  Потрусовского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесни-
чество», помощник участкового лесничего Потрусовского участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», 
участковый лесничий Никитского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лес-
ничего Никитского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», участковый лесничий Семеновского участ-
кового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  Семеновского  участкового лес-
ничества ОГКУ «Нейское лесничество», директор ОГКУ «Октябрьское лесничество», заместитель директора ОГКУ 
«Октябрьское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Октябрьское лесничество», участковый лесничий  Бого-
варовского участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», помощник участкового лесничего  Богова-
ровского участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское  лесничество», участковый лесничий Луптюгского участкового 
лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», помощник участкового лесничего Луптюгского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Октябрьское  лесничество», участковый  лесничий Стариковского участкового лесничества ОГКУ «Ок-
тябрьское лесничество», помощник участкового лесничего Стариковского участкового лесничества ОГКУ «Октябрь-
ское  лесничество», участковый  лесничий  Соловецкого участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», 
помощник участкового лесничего  Соловецкого участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», директор 
ОГКУ «Островское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Островское лесничество», инспектор по охране леса 
ОГКУ «Островское лесничество», участковый  лесничий Игодовского участкового лесничества ОГКУ «Островское лес-
ничество», помощник участкового лесничего Игодовского  участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», 
участковый лесничий  Ломковского участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового 
лесничего Ломковского участкового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество», участковый лесничий Заборского 
участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового лесничего Заборского участкового 
лесничества ОГКУ «Островское лесничество», участковый лесничий Островского участкового лесничества ОГКУ 
«Островское лесничество», помощник участкового лесничего Островского участкового лесничества ОГКУ «Остров-
ское  лесничество», участковый лесничий Дымницкого участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», по-
мощник участкового лесничего Дымницкого участкового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество», участковый 
лесничий Адищевского участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», 
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помощник участкового лесничего  Адищевского  участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», директор 
ОГКУ «Павинское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Павинское лесничество», инспектор по охране леса 
ОГКУ «Павинское лесничество», участковый  лесничий  Ивановского участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесни-
чество», помощник участкового лесничего Ивановского участкового лесничества ОГКУ «Павинское  лесничество», 
участковый лесничий Малопызмасского участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», помощник участко-
вого лесничего Малопызмасского  участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», участковый лесничий  Па-
винского участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», помощник участкового лесничего Павинского участ-
кового лесничества ОГКУ «Павинское  лесничество», участковый лесничий Шуботского участкового лесничества ОГКУ 
«Павинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шуботского участкового лесничества ОГКУ «Павинское 
лесничество», директор ОГКУ «Парфеньевское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Парфеньевское лесниче-
ство», инспектор по охране леса ОГКУ «Парфеньевское лесничество», участковый лесничий первого Парфеньевского 
участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участкового лесничего первого Парфеньев-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  лесничий  Потрусовского участкового 
лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участкового лесничего  Потрусовского участкового лесни-
чества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  лесничий  Матвеевского участкового лесничества ОГКУ «Пар-
феньевское лесничество», помощник участкового лесничего  Матвеевского участкового лесничества ОГКУ «Парфе-
ньевское  лесничество», участковый  лесничий Вохтомского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское 
лесничество», помощник участкового лесничего Вохтомского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесни-
чество», участковый  лесничий  Татауровского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник 
участкового лесничего  Татауровского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  
лесничий  второго Парфеньевского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  второго Парфеньевского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», директор 
ОГКУ «Поназыревское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Поназыревское лесничество», инспектор по ох-
ране леса ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  первого Поназыревского участкового лесни-
чества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего первого Поназыревского  участкового 
лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», участковый  лесничий  второго Поназыревского участкового лесни-
чества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего второго Поназыревского  участкового 
лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  Якшангского участкового лесничества ОГКУ 
«Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего Якшангского участкового лесничества ОГКУ «Пона-
зыревское  лесничество», участковый лесничий Луптюгского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесни-
чество», помощник участкового лесничего Луптюгского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесниче-
ство», участковый  лесничий  Полдневицкого участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник 
участкового лесничего  Полдневицкого  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  
лесничий  Шортюгского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесни-
чего  Шортюгского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  Марковско-
го участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего  Марковского 
участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», директор ОГКУ «Пыщугское лесничество», замести-
тель директора ОГКУ «Пыщугское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Пыщугское лесничество», участко-
вый  лесничий  первого Пыщугского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового 
лесничего первого Пыщугского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий вто-
рого Пыщугского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего второ-
го Пыщугского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый лесничий  первого Носковского 
участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Носковского  
участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  второго Носковского участкового 
лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Носковского участкового 
лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  Ключевского участкового лесничества ОГКУ 
«Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего Ключевского  участкового лесничества ОГКУ «Пыщуг-
ское  лесничество», участковый лесничий  Красного участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», по-
мощник участкового лесничего Красного участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый лес-
ничий  Михайловицкого участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего 
Михайловицкого  участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», директор ОГКУ «Судиславское  лесниче-
ство», заместитель директора ОГКУ «Судиславское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Судиславское  
лесничество», участковый  лесничий  первого Сусанинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего первого Сусанинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесни-
чество», участковый лесничий второго Сусанинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», 
помощник участкового лесничего  второго Сусанинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесниче-
ство», участковый лесничий первого Судиславского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», по-
мощник участкового лесничего первого Судиславского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», 
участковый  лесничий  второго Судиславского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  второго Судиславского  участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», 
участковый  лесничий  Воронского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участко-
вого лесничего Воронского  участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый лесничий  Ка-
линкинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего Калин-
кинского  участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  Сухоруковского 
участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего  Сухоруковского  
участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», директор ОГКУ «Солигаличское  лесничество», замести-
тель директора ОГКУ «Солигаличское  лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Солигаличское  лесничество», 
участковый  лесничий  первого Солигаличского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», по-
мощник участкового лесничего первого Солигаличского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесниче-
ство», участковый  лесничий  второго Солигаличского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», 
помощник участкового лесничего второго Солигаличского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесниче-
ство», участковый  лесничий  первого Зашугомского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», 
помощник участкового лесничего  первого Зашугомского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесниче-
ство», участковый  лесничий  второго Зашугомского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», 
помощник участкового лесничего второго Зашугомского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесниче-
ство», участковый  лесничий  первого Корцовского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», по-
мощник участкового лесничего  первого Корцовского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесничество», 
участковый лесничий второго Корцовского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», помощник 
участкового лесничего  второго Корцовского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участко-
вый лесничий  Коровновского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», помощник участкового 
лесничего Коровновского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», участковый лесничий  Кол-
ногорского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  Колно-
горского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый лесничий Берёзовского  участко-
вого лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество»,  помощник участкового лесничего  Берёзовского  участкового 
лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесничество», директор ОГКУ «Чухломское лесничество»,
заместитель директора ОГКУ «Чухломское  лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Чухломское лесничество», 
участковый  лесничий первого Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник 
участкового лесничего первого Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  
лесничий второго Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участково-
го лесничего  второго Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесни-
чий первого Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесни-
чего  первого Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  второго 
Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  второго 
Судайского   участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  Бушневского участ-
кового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  Бушневского участково-
го лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий Нольского участкового лесничества ОГКУ 
«Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего Нольского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  
лесничество», участковый лесничий  Введенского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  Введенского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лес-
ничий Слудного участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего Слуд-
ного участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», участковый  лесничий Георгиевского участкового 
лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  Георгиевского  участкового лесни-
чества ОГКУ «Чухломское лесничество», участковый  лесничий  Вигского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское 
лесничество», помощник участкового лесничего  Вигского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», 
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 участковый  лесничий  Нижне-Вигского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Нижне-Вигского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество»,участковый  лесничий  
Кистереченского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  Ки-
стереченского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество»,  директор ОГКУ «Шарьинское лесниче-
ство», заместитель директора ОГКУ «Шарьинское  лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Шарьинское  лес-
ничество», участковый  лесничий  первого Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
помощник участкового лесничего  первого Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
участковый  лесничий  второго Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник 
участкового лесничего  второго Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый 
лесничий Рождественского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лес-
ничего  Рождественского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Троиц-
кого участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Троицкого  участ-
кового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Панинского участкового лесничества 
ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Панинского участкового лесничества ОГКУ «Ша-
рьинское  лесничество», участковый  лесничий  Одоевского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Одоевского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», 
участковый  лесничий  Майтихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Майтихинского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  
Семенихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Се-
менихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий Шарьинского участ-
кового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шарьинского  участкового 
лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Шекшемского участкового лесничества ОГКУ 
«Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шекшемского  участкового лесничества ОГКУ «Ша-
рьинское  лесничество», участковый  лесничий  Дюковского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Дюковского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», 
участковый  лесничий  Васеневского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Васеневского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  
Матвеевского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Матве-
евского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Ивановского участкового 
лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Ивановского  участкового лесниче-
ства ОГКУ «Шарьинское  лесничество».

2. Ф е д е р а л ь -
ный госу-
дарственный 
п о ж а р н ы й 
надзор в ле-
сах, за ис-
к л ю ч е н и -
ем случаев, 
п р е д у с м о -
тренных пун-
ктами 36 и 
37 статьи 81 
Лесного ко-
декса Рос-
сийской Фе-
дерации.

Отдел федерального го-
сударственного лесно-
го надзора и пожарного 
надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяй-
ства Костромской об-
ласти,
ОГКУ «Антроповское, 
отдел охраны и защи-
ты лесов департамен-
та лесного хозяйства 
Костромской области, 
ОГКУ «Антроповское 
лесничество», 
ОГКУ «Буйское лесниче-
ство», 
ОГКУ «Вохомское лес-
ничество», 
ОГКУ «Галичское лесни-
чество», 
ОГКУ «Кадыйское лес-
ничество», 
ОГКУ «Кологривское 
лесничество», ОГКУ 
«Костромское лесниче-
ство», 
ОГКУ «Макарьевское 
лесничество», 
ОГКУ «Мантуровское 
лесничество», 
ОГКУ «Межевское лес-
ничество», 
ОГКУ «Нейское лесни-
чество», 
ОГКУ «Октябрьское лес-
ничество», 
ОГКУ «Островское лес-
ничество», 
ОГКУ «Павинское лесни-
чество», 
ОГКУ «Поназыревское 
лесничество», 
ОГКУ «Пыщугское лес-
ничество», 
ОГКУ «Парфеньевское 
лесничество», 
ОГКУ «Солигаличское 
лесничество», 
ОГКУ «Судиславское 
лесничество», 
ОГКУ «Чухломское лес-
ничество»,
ОГКУ «Шарьинское
лесничество».

Директор департамента лесного хозяйства Костромской области,  заместители директора департамента лесного хо-
зяйства Костромской области, начальник отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного над-
зора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти, консультант отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департа-
мента лесного хозяйства Костромской области,  главный специалист-эксперт отдела федерального государствен-
ного лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области, ведущий 
специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области, начальник отдела охраны и защиты лесов департамента лесно-
го хозяйства Костромской области, заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов департамента лесного 
хозяйства Костромской области,  консультант отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства 
Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяй-
ства Костромской области, директор ОГКУ «Антроповское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Антропов-
ское лесничество», государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Антроповское лесничество»,  участковый лес-
ничий  первого Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник участкового 
лесничего  первого Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество»,  участковый лесни-
чий  второго Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник участкового лес-
ничего  второго Антроповского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество»,участковый лесничий  
Николо-Поломского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник участкового лесничего  
Николо-Поломского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый лесничий  Палкинского 
участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество»,помощник участкового лесничего  Палкинского участко-
вого лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», участковый лесничий  Борского участкового лесничества ОГКУ 
«Антроповское лесничество»,помощник участкового лесничего  Борского участкового лесничества ОГКУ «Антропов-
ское лесничество»,участковый лесничий  Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Шуйского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество»,  участковый 
лесничий  Понизовского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», помощник участкового лесни-
чего  Понизовского участкового лесничества ОГКУ «Антроповское лесничество», директор ОГКУ «Буйское лесниче-
ство», заместитель директора ОГКУ «Буйское лесничество»,  государственный инспектор по охране леса ОГКУ «Буй-
ское лесничество»,      
 участковый лесничий  Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участково-
го лесничего  Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Заречно-
го участкового  лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участкового лесничего  Заречного участкового 
лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Полднёвского участкового лесничества ОГКУ «Буй-
ское лесничество», помощник участкового лесничего  Полднёвского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесни-
чество», участковый лесничий  Ликургского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», помощник участко-
вого лесничего  Ликургского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Северного 
участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество»,помощник участкового лесничего  Северного участкового лес-
ничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Шушкодомского участкового лесничества ОГКУ «Буйское 
лесничество»,помощник участкового лесничего  Шушкодомского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесниче-
ство», участковый лесничий  Колыбаевского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество»,помощник участ-
кового лесничего Колыбаевского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий  Куре-
бринского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество»,помощник участкового лесничего  Куребринского 
участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», участковый лесничий Буйского участкового лесничества ОГКУ 
«Буйское лесничество»,помощник участкового лесничего  Буйского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесниче-
ство», участковый лесничий  Романцевского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество»,помощник участ-
кового лесничего  Романцевского участкового лесничества ОГКУ «Буйское лесничество», директор ОГКУ «Вохомское 
лесничество», заместитель директора ОГКУ «Вохомское лесничество»,  государственный инспектор по охране леса 
ОГКУ «Вохомское  лесничество»,  участковый лесничий  Вохомского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесни-
чество», помощник участкового лесничего  Вохомского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участ-
ковый лесничий  Заветлужского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лес-
ничего  Заветлужского  участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий  Центрального 
участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего  Центрального участково-
го лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий  Красноборского  участкового лесничества ОГКУ 
«Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего  Красноборского  участкового лесничества ОГКУ «Вохом-
ское лесничество»,  участковый лесничий  Крутогорского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Крутогорского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый  
лесничий  Нюрюгского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего  Ню-
рюгского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий  первого Семеновского участ-
кового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Семеновского участ-
кового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», участковый лесничий  Чабрского участкового лесничества ОГКУ 
«Вохомское лесничество», помощник участкового лесничего  Чабрского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское 
лесничество», участковый лесничий  Пеномского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», помощник 
участкового лесничего  Пеномского участкового лесничества ОГКУ «Вохомское лесничество», директор ОГКУ «Галич-
ское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Галичское  лесничество», помощник участкового лесничего  Рылеев-
ского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», участковый лесничий  Заозёрного  участкового лесни-
чества ОГКУ «Галичское  лесничество», помощник участкового лесничего  Заозёрного  участкового лесничества ОГКУ 
«Галичское  лесничество», участковый лесничий  Галичского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», 
помощник участкового лесничего  Галичского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», участковый лес-
ничий  Вексинского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», помощник участкового лесничего  Век-
синского участкового лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество»,  участковый лесничий  Лопаревского  участкового 
лесничества ОГКУ «Галичское  лесничество», помощник участкового лесничего  Лопаревского  участкового лесничества 
ОГКУ «Галичское  лесничество»,
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директор ОГКУ «Кадыйское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Кадыйское лесничество»,  государственный 
инспектор по охране леса ОГКУ «Кадыйское  лесничество»,  участковый лесничий  Кадыйского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Кадыйское  лесничество», помощник участкового лесничего  Кадыйского участкового лесничества ОГКУ 
«Кадыйское  лесничество», участковый  лесничий  Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», 
участковый  лесничий  Нёмденского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», помощник участково-
го  лесничего  Нёмденского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», участковый лесничий  Шуйско-
го участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», помощник участкового лесничего  Шуйского участково-
го лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», участковый  лесничий  Северного участкового лесничества ОГКУ 
«Кадыйское  лесничество», помощник участкового лесничего  Северного участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  
лесничество», участковый лесничий  Чернышевского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Чернышевского участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», участко-
вый  лесничий  Южного участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», помощник участкового лесничего  
Южного участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское  лесничество», директор ОГКУ «Кологривское лесничество», за-
меститель директора ОГКУ «Кологривское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Кологривское лесниче-
ство»,  участковый  лесничий  Понговского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник 
участкового лесничего  Понговского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», участковый  лесни-
чий  Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник участкового лесничего  
Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», участковый  лесничий  Ужугского участко-
вого лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник участкового лесничего  Ужугского  участкового лес-
ничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», участковый  лесничий  Варзенгского участкового лесничества ОГКУ 
«Кологривское  лесничество», помощник участкового лесничего  Варзенгского участкового лесничества ОГКУ «Коло-
гривское  лесничество», участковый  лесничий  Кологривского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесни-
чество», помощник участкового лесничего  Кологривского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесниче-
ство», участковый  лесничий  Илешевского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник 
участкового лесничего  Илешевского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», участковый  лес-
ничий  первого Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник участкового лес-
ничего  первого Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», участковый  лесничий  вто-
рого Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», помощник участкового лесничего  
второго Ильинского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское  лесничество», директор ОГКУ «Костромское лес-
ничество», заместитель директора ОГКУ «Костромское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Костромское  
лесничество», участковый лесничий  Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Пригородного  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», участко-
вый лесничий  Костромского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лес-
ничего  Костромского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый лесничий  первого 
Красносельского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  пер-
вого Красносельского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый лесничий  второго 
Красносельского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  вто-
рого Красносельского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый лесничий  первого 
Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  первого 
Нерехтского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый лесничий  второго Нерехтского 
участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  второго Нерехтского  
участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», участковый  лесничий  Сущевского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  Сущевского  участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый лесничий  Мисковского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  
лесничество», помощник участкового лесничего  Мисковского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесни-
чество»,  участковый лесничий  Космынинского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  Космынинского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  участковый 
лесничий  Сумароковского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лес-
ничего  Сумароковского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», участковый лесничий  Сандо-
горского участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего Сандогор-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», участковый лесничий  Караваевского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское  лесничество», помощник участкового лесничего  Караваевского  участкового лес-
ничества ОГКУ «Костромское  лесничество»,  директор ОГКУ «Макарьевское лесничество», заместитель директора 
ОГКУ «Макарьевское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый лесни-
чий  Ануфриевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесничество», помощник участкового лесничего 
Ануфриевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый  лесничий  Унженского 
участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего  Унженского  участко-
вого лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый  лесничий  Нейского участкового лесничества ОГКУ 
«Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего  Нейского  участкового лесничества ОГКУ «Мака-
рьевское  лесничество»,  участковый  лесничий  первого Макарьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьев-
ское  лесничество», помощник участкового лесничего  первого Макарьевского  участкового лесничества ОГКУ «Мака-
рьевское  лесничество»,  участковый  лесничий  второго Макарьевского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  
лесничество», помощник участкового лесничего  второго Макарьевского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьев-
ское  лесничество»,  участковый  лесничий  Тимошинского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Тимошинского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесниче-
ство», участковый лесничий  Красногорского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник 
участкового лесничего  Красногорского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество»,  участковый  
лесничий  Коршунского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесни-
чего  Коршунского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый  лесничий  Чернолухов-
ского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего  Чернолухов-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», участковый лесничий  Юровского участкового 
лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», помощник участкового лесничего  Юровского  участкового лесниче-
ства ОГКУ «Макарьевское  лесничество»,  участковый  лесничий  Торзатского  участкового лесничества ОГКУ «Мака-
рьевское  лесничество», помощник участкового лесничего  Торзатского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьев-
ское  лесничество»,  участковый  лесничий  Высоковского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», 
помощник участкового лесничего  Высоковского  участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское  лесничество», ди-
ректор ОГКУ «Мантуровское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Мантуровское лесничество», инспектор по 
охране леса ОГКУ «Мантуровское  лесничество», участковый  лесничий  Ухтубужского участкового лесничества ОГКУ 
«Мантуровское лесничество», помощник участкового лесничего Ухтубужского участкового лесничества ОГКУ «Манту-
ровское  лесничество»,  участковый  лесничий  Вочеровского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Вочеровского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество»,  
участковый  лесничий  Октябрьского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участко-
вого лесничего  Октябрьского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество», 
участковый  лесничий  первого Мантуровского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  первого Мантуровского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество»,  
участковый  лесничий  второго Мантуровского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  второго Мантуровского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество», 
участковый  лесничий  Карьковского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Карьковского  участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество»,   участковый  лесничий  
Угорского участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское лесничество», помощник участкового лесничего Угорского  
участкового лесничества ОГКУ «Мантуровское  лесничество»,  директор ОГКУ «Межевское лесничество», замести-
тель директора ОГКУ «Межевское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Межевское  лесничество», участ-
ковый  лесничий  Межевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участкового лес-
ничего  Межевского  участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество»,  участковый  лесничий  Никольского 
участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участкового лесничего  Никольского  участко-
вого лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество», участковый  лесничий  Родинского участкового лесничества ОГКУ 
«Межевское лесничество», помощник участкового лесничего  Родинского  участкового лесничества ОГКУ «Межев-
ское  лесничество»,   участковый  лесничий  второго Никольского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесни-
чество», помощник участкового лесничего  второго Никольского  участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лес-
ничество», участковый  лесничий  второго Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», 
помощник участкового лесничего  второго Георгиевского  участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», 
участковый  лесничий  первого Георгиевского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество»,  помощник 
участкового лесничего  первого Георгиевского  участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество»,
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 участковый  лесничий  Петушихского участкового лесничества ОГКУ «Межевское лесничество», помощник участко-
вого лесничего Петушихского участкового лесничества ОГКУ «Межевское  лесничество», директор ОГКУ «Нейское 
лесничество», заместитель директора ОГКУ «Нейское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Нейское  лес-
ничество», участковый  лесничий  Нейского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Нейского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  первого 
Солтановского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  первого 
Солтановского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  Первомайского участ-
кового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  Первомайского  участкового 
лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  Абросимовского участкового лесничества ОГКУ 
«Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  Абросимовского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  
лесничество», участковый  лесничий  второго Солтановского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», 
помощник участкового лесничего  второго Солтановского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», 
участковый лесничий Елкинского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество»,   помощник участкового лес-
ничего  Елкинского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  Кужбальского 
участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего Кужбальского  участкового 
лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый лесничий Потрусовского участкового лесничества ОГКУ «Ней-
ское лесничество», помощник участкового лесничего  Потрусовского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лес-
ничество», участковый  лесничий  Никитского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник 
участкового лесничего  Никитского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», участковый  лесничий  
Семеновского участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество», помощник участкового лесничего  Семенов-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Нейское  лесничество», директор ОГКУ «Октябрьское лесничество», замести-
тель директора ОГКУ «Октябрьское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Октябрьское лесничество», участ-
ковый  лесничий  Боговаровского участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», помощник участкового 
лесничего  Боговаровского  участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское  лесничество»,  участковый  лесничий  Луп-
тюгского участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество», помощник участкового лесничего  Луптюгского  
участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское  лесничество», участковый  лесничий  Стариковского участкового лесни-
чества ОГКУ «Октябрьское лесничество», помощник участкового лесничего  Стариковского  участкового лесничества 
ОГКУ «Октябрьское  лесничество», участковый  лесничий  Соловецкого участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское 
лесничество», помощник участкового лесничего  Соловецкого  участкового лесничества ОГКУ «Октябрьское  лесни-
чество», директор ОГКУ «Островское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Островское лесничество», инспек-
тор по охране леса ОГКУ «Островское  лесничество», участковый  лесничий  Игодовского участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового лесничего  Игодовского  участкового лесничества ОГКУ 
«Островское  лесничество», участковый  лесничий  Ломковского участкового лесничества ОГКУ «Островское лесни-
чество», помощник участкового лесничего  Ломковского  участкового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество», 
участковый  лесничий  Заборского участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового 
лесничего Заборского  участкового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество»,  участковый  лесничий  Островско-
го участкового лесничества ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового лесничего  Островского  участ-
кового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество», участковый  лесничий  Дымницкого участкового лесничества 
ОГКУ «Островское лесничество», помощник участкового лесничего  Дымницкого  участкового лесничества ОГКУ 
«Островское  лесничество», участковый  лесничий  Адищевского участкового лесничества ОГКУ «Островское лесни-
чество», помощник участкового лесничего  Адищевского  участкового лесничества ОГКУ «Островское  лесничество», 
директор ОГКУ «Павинское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Павинское лесничество», инспектор по ох-
ране леса ОГКУ «Павинское  лесничество», участковый  лесничий  Ивановского участкового лесничества ОГКУ «Па-
винское лесничество», помощник участкового лесничего  Ивановского  участкового лесничества ОГКУ «Павинское  
лесничество», участковый  лесничий  Малопызмасского участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Малопызмасского  участкового лесничества ОГКУ «Павинское  лесничество», участ-
ковый  лесничий  Павинского участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», помощник участкового лесни-
чего  Павинского  участкового лесничества ОГКУ «Павинское  лесничество», участковый  лесничий  Шуботского 
участкового лесничества ОГКУ «Павинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шуботского  участкового 
лесничества ОГКУ «Павинское  лесничество», директор ОГКУ «Парфеньевское лесничество», заместитель директора 
ОГКУ «Парфеньевское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  
лесничий  первого Парфеньевского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участ-
кового лесничего первого Парфеньевского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», участко-
вый  лесничий  Потрусовского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участкового 
лесничего Потрусовского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  лесничий  Мат-
веевского участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участкового лесничего  Матвеев-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый лесничий  Вохтомского участкового 
лесничества ОГКУ «Парфеньевское лесничество», помощник участкового лесничего  Вохтомского  участкового лес-
ничества ОГКУ «Парфеньевское  лесничество», участковый  лесничий  Татауровского участкового лесничества ОГКУ 
«Парфеньевское лесничество», помощник участкового лесничего  Татауровского  участкового лесничества ОГКУ 
«Парфеньевское  лесничество», участковый  лесничий  второго Парфеньевского участкового лесничества ОГКУ «Пар-
феньевское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Парфеньевского  участкового лесничества 
ОГКУ «Парфеньевское  лесничество»,  директор ОГКУ «Поназыревское лесничество», заместитель директора ОГКУ 
«Поназыревское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  
первого Поназыревского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лес-
ничего  первого Поназыревского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесни-
чий  второго Поназыревского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового 
лесничего  второго Поназыревского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», участковый лес-
ничий  Якшангского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего  
Якшангского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  Луптюгского 
участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего  Луптюгского участ-
кового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый лесничий  Полдневицкого участкового лесниче-
ства ОГКУ «Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего  Полдневицкого  участкового лесниче-
ства ОГКУ «Поназыревское  лесничество», участковый  лесничий  Шортюгского участкового лесничества ОГКУ 
«Поназыревское лесничество», помощник участкового лесничего  Шортюгского  участкового лесничества ОГКУ «По-
назыревское  лесничество», участковый  лесничий  Марковского участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское лес-
ничество», помощник участкового лесничего  Марковского  участкового лесничества ОГКУ «Поназыревское  лесниче-
ство», директор ОГКУ «Пыщугское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Пыщугское лесничество», инспектор 
по охране леса ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  первого Пыщугского участкового лесничества 
ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Пыщугского  участкового лесничества 
ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  второго Пыщугского участкового лесничества ОГКУ «Пыщуг-
ское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Пыщугского  участкового лесничества ОГКУ «Пыщуг-
ское  лесничество», участковый  лесничий  первого Носковского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  первого Носковского  участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  
лесничество», участковый  лесничий  второго Носковского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», 
помощник участкового лесничего  второго Носковского  участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», 
участковый  лесничий  Ключевского участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участково-
го лесничего  Ключевского  участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  Крас-
ного участкового лесничества ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего  Красного  участко-
вого лесничества ОГКУ «Пыщугское  лесничество», участковый  лесничий  Михайловицкого участкового лесничества 
ОГКУ «Пыщугское лесничество», помощник участкового лесничего  Михайловицкого  участкового лесничества ОГКУ 
«Пыщугское лесничество», директор ОГКУ «Судиславское лесничество», заместитель директора ОГКУ «Судислав-
ское лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  первого Су-
санинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего первого 
Сусанинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  второго Сусанин-
ского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего второго Суса-
нинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  первого Судиславского 
участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего первого Судислав-
ского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  второго Судиславского 
участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество»,  помощник участкового лесничего второго Судислав-
ского  участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», участковый  лесничий  Воронского участкового 
лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участкового лесничего Воронского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Судиславское  лесничество», кового лесничего  Калинкинского  участкового лесничества ОГКУ «Судис-
лавское  лесничество»
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 участковый  лесничий  Калинкинского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участ, 
участковый  лесничий  Сухоруковского участкового лесничества ОГКУ «Судиславское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Сухоруковского  участкового лесничества ОГКУ «Судиславское  лесничество», директор ОГКУ «Со-
лигаличское  лесничество», заместитель директора ОГКУ «Солигаличское  лесничество», инспектор по охране леса 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  первого Солигаличского участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Солигаличского  участкового лесничества 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  второго Солигаличского участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Солигаличского  участкового лесничества 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  первого Зашугомского участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Зашугомского  участкового лесничества 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  второго Зашугомского  участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Зашугомского  участкового лесничества 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  первого Корцовского  участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  первого Корцовского  участкового лесничества 
ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участковый  лесничий  второго Корцовского  участкового лесничества ОГКУ «Со-
лигаличское лесничество», помощник участкового лесничего  второго Корцовского участкового лесничества ОГКУ 
«Солигаличское лесничество», участковый лесничий Коровновского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское 
лесничество», помощник участкового лесничего  Коровновского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лес-
ничество», участковый  лесничий  Колногорского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», по-
мощник участкового лесничего  Колногорского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское  лесничество», участ-
ковый  лесничий  Берёзовского участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», помощник участкового 
лесничего  Берёзовского  участкового лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество», директор ОГКУ «Чухломское 
лесничество», заместитель директора ОГКУ «Чухломское  лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Чухломское  
лесничество», участковый  лесничий  первого Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», 
помощник участкового лесничего  первого Чухломского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», 
участковый  лесничий  второго Чухломского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник 
участкового лесничего  второго Чухломского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участко-
вый  лесничий  первого Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участково-
го лесничего  первого Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  
второго Судайского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  
второго Судайского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  Бушневского 
участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  Бушневского  участко-
вого лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  Нольского участкового лесничества ОГКУ 
«Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего  Нольского  участкового лесничества ОГКУ «Чухлом-
ское  лесничество», участковый  лесничий  Введенского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», 
помощник участкового лесничего Введенского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участко-
вый  лесничий  Слудного участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесниче-
го  Слудного  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  Георгиевского участ-
кового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесничего Георгиевского участкового 
лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  лесничий  Вигского участкового лесничества ОГКУ «Чух-
ломское лесничество», помощник участкового лесничего  Вигского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лес-
ничество», участковый  лесничий  Нижне-Вигского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощ-
ник участкового лесничего  Нижне-Вигского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», участковый  
лесничий  Кистереченского участкового лесничества ОГКУ «Чухломское лесничество», помощник участкового лесни-
чего  Кистереченского  участкового лесничества ОГКУ «Чухломское  лесничество», директор ОГКУ «Шарьинское лес-
ничество», заместитель директора ОГКУ «Шарьинское  лесничество», инспектор по охране леса ОГКУ «Шарьинское  
лесничество», участковый  лесничий  первого Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», 
помощник участкового лесничего  первого Шангского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», 
участковый  лесничий  второго Шангского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник 
участкового лесничего  второго Шангского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  
лесничий  Рождественского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лес-
ничего Рождественского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Троиц-
кого участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Троицкого  участ-
кового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Панинского участкового лесничества 
ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Панинского участкового лесничества ОГКУ «Ша-
рьинское  лесничество», участковый  лесничий  Одоевского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Одоевского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», 
участковый  лесничий  Майтихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участ-
кового лесничего  Майтихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», участковый лесничий  
Семенихинского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Семе-
нихинского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Шарьинского участ-
кового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шарьинского участкового 
лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», участковый  лесничий  Шекшемского участкового лесничества ОГКУ 
«Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего  Шекшемского  участкового лесничества ОГКУ «Ша-
рьинское  лесничество», участковый  лесничий  Дюковского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесниче-
ство», помощник участкового лесничего  Дюковского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», 
участковый  лесничий  Васеневского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участ-
кового лесничего Васеневского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  
Матвеевского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего Матве-
евского  участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское  лесничество», участковый  лесничий  Ивановского участкового 
лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», помощник участкового лесничего Ивановского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Шарьинское  лесничество».

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

от   “23” июля 2013 года       № 300-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 23.10.2012 № 414-а

В соответствии с Федеральным законом от 11 февраля 2013 года № 9-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и статью 22 Федерального закона «О пожарной безопасности», Законом Ко-
стромской области от 30 мая 2013 года № 363-5-ЗКО «О внесении изменения в 
статью 8.1 Закона Костромской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение о системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб Костромской области по единому номеру «112» (приложение), 
утвержденное постановлением администрации Костромской области от 23 
октября 2012 года № 414-а «О системе обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб Костромской области по единому номеру «112», следующие 
изменения:

1) в пункте 8 слова «пункте 8» заменить словами «пункте 7»;
2) пункт 18 после слов «Главное управление МЧС России по Костромской об-

ласти,» дополнить словами «управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области, областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр обеспечения мероприятий гражданской оборо-
ны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112»,»;

3) в пункте 19 слова «Администрация Костромской области» заменить слова-
ми «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 301-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 05.07.2011 № 251-а

В соответствии с пунктом 20.3 Типового положения о территориальном фон-
де обязательного медицинского страхования, утвержденного Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21 января 2011 года № 15н «Об утверждении Типового положения о террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования», Методическими 
указаниями по расчету нормативов численности работников территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, их филиалов или представи-
тельств по основным направлениям деятельности, утвержденными Председа-
телем Федерального фонда обязательного медицинского страхования 15 марта 
2013 года, администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 5 июля 
2011 года № 251-а «О территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Костромской области» (в редакции постановлений администра-
ции Костромской области от 31.10.2011 № 388-а, от 04.02.2012 № 54-а, от 
09.11.2012 № 444-а, от 31.05.2013 № 244-а) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 слова «470 557 рублей» заменить словами «476 668 
рублей»;
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2) в Положении о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Костромской области (приложение № 1):
в пункте 9:
в подпункте 15 слова «на территории» заменить словами «по территориаль-

ной программе обязательного медицинского страхования»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ка-

дров для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования.»; 

3) структуру территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания  Костромской области (приложение № 2) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «23» июля 2013 года № 301-а

Структура
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области

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

от   “23” июля 2013 года       № 302-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 15.08.2011 № 301-а

В целях реализации статей 1 и 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 
августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Костромской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственны-
ми учреждениями Костромской области и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в 
электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (в редакции 
постановления администрации Костромской области от 15.06.2012 № 239-а) 
следующие изменения:

1)  в преамбуле цифры «2009» заменить цифрами «2010»;
2) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг (приложение № 1) до-
полнить строками 39,  40 следующего содержания: 

«

39. Подготовка заключения о соответствии зданий, строений, со-
оружений, помещений и территорий установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям пожарной 
безопасности

Бесплатно

40. Подготовка технического плана Платно

»;

3) в Перечне услуг, предоставляемых государственными учреждениями Ко-
стромской области и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных 
услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде (приложение 
№ 2) строку 4 исключить.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   «23»    июля   2013 года       № 303-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.07.2012 № 313-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области» следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Федеральными законами» дополнить словами 
«от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»,»;

после слов «от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  дополнить 
словами «от  7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»,»; 

после слов «от 21 февраля 2011 года № 97 «Об утверждении Типового по-
ложения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов» дополнить словами «от 27 
июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регу-
лируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) регионального государственного контроля (надзора) в отношении уста-

новления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов 
естественных монополий;

5) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения; 

6) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере транспортных услуг;

7) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере электроэнергетики.»;

3) В Положении о департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области (приложение):

в пункте 8 слова «истцом и ответчиком» заменить словами «истцом, ответчи-
ком, заинтересованным и третьим лицом»;

4) в пункте 12:
подпункты 4-7 считать соответственно подпунктами 5-8;
в подпункте 7 после слова «подключение» дополнить словами «(технологиче-

ское присоединение)»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) установление тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния);»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) определение целевых и фактических показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющи-
ми регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осуществление следующих полномочий в области государственного 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечиваю-
щих утилизацию твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) 
на услуги организаций коммунального комплекса:
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1) определение метода регулирования тарифов на услуги организаций ком-

мунального комплекса;
2) установление системы критериев, используемых для определения доступ-

ности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
3) согласование производственных программ и дача заключений на инвести-

ционные программы организаций коммунального комплекса;
4) установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в 

соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для Ко-
стромской области, в случае его установления, с учетом утвержденных пред-
ставительными органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

5) опубликование информации о тарифах на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, производственных программах организаций коммунального 
комплекса, а также результатах мониторинга выполнения производственных 
программ этих организаций;

6) осуществление мониторинга  выполнения производственных программ;
7) привлечение соответствующих организаций для проведения экспертизы 

обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснован-
ности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступ-
ности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

8) принятие решений и выдача предписаний в пределах своих полномочий, 
установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ко-
торые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

9) установление предельных индексов максимально возможного измене-
ния тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в среднем по 
муниципальным образованиям в соответствии с предельными индексами, 
установленными федеральным органом исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов и надбавок, в случае их установления, с учетом надбавок к 
тарифам на услуги организаций коммунального комплекса;

10) установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае если потреби-
тели, обслуживаемые с использованием этих объектов, находятся в границах 
нескольких субъектов Российской Федерации и потребители Костромской об-
ласти потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих 
организаций коммунального комплекса;

11) определение размера инвестированного капитала в случае, предусмо-
тренном подпунктом 10 настоящего пункта;

12) установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае, если потреби-
тели, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, находятся в 
границах нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе Костром-
ской области, и потребители каждого из этих субъектов Российской Федера-
ции потребляют не более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих 
организаций коммунального комплекса; при этом Департамент принимает не-
обходимые меры по согласованию суммарных финансовых потребностей на 
реализацию производственной программы организации коммунального ком-
плекса;

13) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о за-
ключении концессионного соглашения и конкурсной документации в части 
долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций комму-
нального комплекса.»;

6) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Осуществление следующих полномочий в области государственного 

регулирования тарифов в водоснабжении и водоотведении:
1) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
2) утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением ин-

вестиционных программ, в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение;

3) утверждение производственных программ и контроль за выполнением 
производственных программ, в том числе за достижением в результате реа-
лизации мероприятий производственных программ целевых показателей де-
ятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение;

4) выбор методов регулирования тарифов организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой дея-
тельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

6) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении 
концессионного соглашения и о конкурсной документации в части долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов;

7) утверждение целевых показателей деятельности организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение;

8) отмена решений органов местного самоуправления поселений, городских 
округов, принятых в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 
статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» полномочиями, если такие решения противоречат за-
конодательству Российской Федерации;

9) установление платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения индивидуально в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации»;

7)  в подпункте 4 пункта 14 слова «и надбавок» исключить;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Осуществление:
1) регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности 
величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулиру-
емых Департаментом, использования инвестиционных ресурсов, включаемых 
в регулируемые указанным органом цены (тарифы), применения территори-

альными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков;

2) регионального государственного контроля (надзора) за применением 
регулируемых Департаментом цен (тарифов) на электрическую энергию и за 
деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного 
энергоснабжения населения;

3) регионального государственного контроля (надзора) в области регули-
рования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности уста-
новления, изменения и применения цен (тарифов), а также в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, те-
плосетевыми организациями;

4) контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за 
исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за до-
стижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации меропри-
ятий таких программ; 

5) контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в 
результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями;

6) контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
распределительным сетям, расположенных в пределах Костромской области;

7) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

8) контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществля-
ющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов;

9) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в порядке, установлен-
ном  высшим исполнительным органом государственной власти Костромской 
области;

10) регионального государственного контроля (надзора) в области регули-
рования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;

11) регионального государственного контроля (надзора) в сферах есте-
ственных монополий в рамках компетенции Департамента;

12) регионального государственного контроля (надзора) в сферах есте-
ственных монополий в части соблюдения стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий согласно компетенции Департамента в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

13) контроля за реализацией субъектами элекроэнергетики их инвестицион-
ных программ;

14)  контроля за реализацией территориальными сетевыми организациями 
их инвестиционных программ, согласованных департаментом топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской об-
ласти и утвержденных федеральными органами исполнительной власти;

15) иных видов регионального государственного контроля (надзора) в обла-
сти регулируемых государством цен (тарифов) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Костромской области.»;

9) подпункт 2 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«2) устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энер-

гии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках уста-
новленных федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов предельного (минимального и (или) максимального) уровней 
таких цен (тарифов), включая:

единые (котловые) тарифы;
тарифы взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями;
цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых ор-

ганизаций, созданных на базе сетевых хозяйств промышленных предприятий и 
иных организаций и оказывающих эти услуги таким организациям;»; 

10) в пункте 46:
подпункты 4-7 считать соответственно подпунктами 5-8;
в подпункте 7 после слов «подключение» дополнить словами «(технологиче-

ское присоединение)»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) устанавливает тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния);»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) определяет целевые и фактические показатели надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющи-
ми регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.»;

11) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. В области государственного регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса, обеспечивающих утилизацию  твердых бытовых отхо-
дов, а также надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций коммунального 
комплекса:

1) определяет метод регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса;

2) устанавливает систему критериев, используемых для определения до-
ступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

3) согласовывает производственные программы и дает заключения на инве-
стиционные программы организаций коммунального комплекса;

4) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в 
соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для Ко-
стромской области, в случае его установления, с учетом утвержденных пред-
ставительными органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

5) публикует информацию о тарифах на услуги организаций коммунального 
комплекса, производственных программах организаций коммунального ком-
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плекса, а также результатах мониторинга выполнения производственных про-
грамм этих организаций;

6) осуществляет мониторинг  выполнения производственных программ;
7) привлекает соответствующие организации для проведения экспер-

тизы обоснованности проектов производственных программ, проверки 
обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для опре-
деления доступности для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса;

8) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномо-
чий, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
которые обязательны для исполнения организациями коммунального ком-
плекса;

9) устанавливает предельные индексы максимально возможного измене-
ния тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в среднем по 
муниципальным образованиям в соответствии с предельными индексами, 
установленными федеральным органом исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов и надбавок, в случае их установления, с учетом надбавок к 
тарифам на услуги организаций коммунального комплекса;

10) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае если потреби-
тели, обслуживаемые с использованием этих объектов, находятся в границах 
нескольких субъектов Российской Федерации и потребители Костромской об-
ласти потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих 
организаций коммунального комплекса;

11) определяет размер инвестированного капитала в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 10 настоящего пункта;

12) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае если потреби-
тели, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, находятся в 
границах нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе Костром-
ской области, и потребители каждого из этих субъектов Российской Федера-
ции потребляют не более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих 
организаций коммунального комплекса; при этом Департамент принимает не-
обходимые меры по согласованию суммарных финансовых потребностей на 
реализацию производственной программы организации коммунального ком-
плекса;

13) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о 
заключении концессионного соглашения и конкурсной документации в части 
долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций комму-
нального комплекса.»;

12) дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:                
«47.1. В области государственного регулирования тарифов в водоснабжении 

и водоотведении:
1) устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
2) утверждает инвестиционные программы и контролирует их выполнение; 
3) утверждает производственные программы и контролирует их выполнение; 
4) выбирает метод регулирования тарифов организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
5) заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятель-

ности в сфере водоснабжения и водоотведения;
6) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о за-
ключении концессионного соглашения и конкурсной документации в части 
долгосрочных параметров регулирования тарифов;

7) утверждает целевые показатели деятельности организаций, осуществля-
ющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние;

8) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, город-
ских округов, принятых в соответствии с переданными им в соответствии с 
частью 2 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» полномочиями, если такие решения противо-
речат законодательству Российской Федерации;

9) устанавливает плату за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения индивидуально в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»;

13) в пункте 50:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями, органами местного самоуправления поселений, городских округов, 
осуществляющих переданные им полномочия в области регулирования тари-
фов, в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения, в части определения достоверности, экономиче-
ской обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при госу-
дарственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности 
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государ-
ственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, соблюдения 
стандартов раскрытия информации, а также использования инвестиционных 
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
теплоснабжения;»;

подпункты 4-11 соответственно считать подпунктами 8-15; 
дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) правомерности и обоснованности установления и изменения орга-

нами регулирования муниципальных образований надбавок к ценам (та-
рифам), предусмотренным частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», и применения тарифов и над-
бавок, предусмотренных частями 3-6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4 статьи 
5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также 

соблюдения стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса;

  5) соблюдения организациями, осуществляющими горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и органами регу-
лирования тарифов требований, установленных Федеральным законом от 
7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых 
при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического 
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стандартов 
раскрытия информации;

6) соблюдения субъектами естественной монополии в процессе осу-
ществления своей деятельности требований, установленных Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, 
в том числе требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) 
в регулируемых сферах деятельности в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых 
при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обо-
снованности фактического расходования средств при осуществлении регу-
лируемых видов деятельности, правильности применения государственных 
регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к 
соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий;

7) в области регулируемых государством цен (тарифов) на транспорте;»;
подпункты 10, 11 изложить в следующей редакции: 
«10) реализации субъектами электроэнергетики их инвестиционных про-

грамм;
11) реализации территориальными сетевыми организациями их инвести-

ционных программ, согласованных департаментом топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и ут-
вержденных федеральными органами исполнительной власти;»;

14) дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1. Осуществляет контрольно-надзорные функции посредством про-

ведения систематического наблюдения за исполнением обязательных тре-
бований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, органами местного самоуправления по-
селений, городских округов, осуществляющими переданные им полномочия в 
области регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере 
электроэнергетики, коммунальном комплексе, сферах теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения; рассмотрения ходатайств юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных 
в установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления ин-
формации.»;

15) в пункте 55:
подпункт 2 дополнить словами «, тарифов, регулируемых в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и 
водоотведении;»;

в подпункте 3 после слов «Федеральным законом от  30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса»,» дополнить словами «регулируемых в соответствии с федеральными 
законами от 7 декабря  2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в подпункте 6 после слов «нарушения организациями коммунального 
комплекса» дополнить словами «, теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения», после слов   «Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» дополнить словами «, регулируемых в 
соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»,                  от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»;

16) дополнить подпункт 4 пункта 56 абзацем следующего содержания:  
«информацию и необходимые материалы по вопросам установления, 

изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии с феде-
ральными законами от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ                                                «О водоснабжении и водоотведении», 
иными федеральными законами и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации;»;

17) в пункте 58 после слов «назначаемый на должность» дополнить словами 
«и освобождаемый от должности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 304-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.02.2013 № 69-а

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Костромской области от 27 июня 2013 года № 384-5-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «О содействии трудовой занятости 
инвалидов в Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:
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1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 фев-

раля 2013 года № 69-а «О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмеще-

ние затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные 
рабочие места, в 2013 году»;

в пункте 1 слова «на компенсацию расходов организаций по созданию специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда» заме-
нить словами «на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на 
созданные специальные рабочие места,»;

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенса-
цию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов и оплате их труда в 2013 году (приложение):

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабо-
чие места, в 2013 году»;

в пункте 2 слова «на компенсацию расходов организаций по созданию специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда» заме-
нить словами «на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на 
созданные специальные рабочие места»;

по тексту слова «компенсацию расходов» заменить словами «возмещение 
затрат»;

в подпункте 1 пункта 9 слова «в размере фактически произведенных расхо-
дов» заменить словами «в размере 100% от произведенных организацией рас-
ходов»;

пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении суб-

сидии оформляется приказом департамента.»;
пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) отсутствие средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 

Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об об-
ластном бюджете на 2013 год.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о выделении субси-

дии департамент направляет в департамент финансов Костромской области 
платежные поручения на перечисление денежных средств на расчетный счет 
получателя субсидии, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты 
бюджетных обязательств, утвержденные департаменту на соответствующий 
период, предоставление субсидий организации осуществляется в пределах 
суммы лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период пропор-
ционально сумме подтвержденных расходов.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент, департамент финансов Костромской области, департамент 

финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием средств об-
ластного бюджета, направленных на предоставление субсидий, проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.»;

в заявлении о предоставлении субсидий на компенсацию расходов по соз-
данию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (приложении 
№ 1 к Порядку):

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Заявление о предоставлении субсидий на возмещение затрат по созданию 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;
по тексту слова «компенсацию расходов» заменить словами «возмещение 

затрат»;
в заявлении о предоставлении субсидий на компенсацию расходов по оплате 

труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места 
(приложении № 2 к Порядку):

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Заявление о предоставлении субсидий на возмещение затрат по оплате 

труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места»;
по тексту слова «компенсацию расходов» заменить словами «возмещение 

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

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от “23” июля 2013 года     № 305-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 10.03.2011 № 71-а

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законами Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государ-
ственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области», 
от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», 
в целях создания необходимых экономических условий для функционирования 
организаций агропромышленного комплекса Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 марта 
2011 года № 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на под-
держку животноводства и племенного дела, на компенсацию части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 

2013 году» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
28.11.2011 № 451-а, от 13.04.2012 № 133-а, от 20.07.2012 № 298-а, от 15.12.2012 
№ 537-а, от 12.02.2013 № 24-а, от 30.04.2013 № 168-а) следующие изменения:

1) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку 
животноводства и племенного дела в 2013 году (приложение № 2): 

в пункте 5:
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«по покупке племенных овец; 
на приобретение семени быков-производителей.»;
в пункте 6:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) по покупке племенных овец;
5) на приобретение семени быков-производителей.»; 
пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие средств областного бюджета, предусмотренных по данному 

виду государственной поддержки на соответствующий финансовый год.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы за-
местителю губернатора Костромской области, координирующему работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области агропромышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент, департамент финансов Костромской области и департа-

мент финансового контроля Костромской области в соответствии с установ-
ленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием 
субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.».

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенса-
цию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологи-
ческого оборудования в 2013 году (приложение № 4):

пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие средств областного бюджета, предусмотренных по данному 

виду государственной поддержки на соответствующий финансовый год.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы за-
местителю губернатора Костромской области, координирующему работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области агропромышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент, департамент финансов Костромской области и департамент 

финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными пол-
номочиями осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 306-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.04.2013 № 137-а

В целях уточнения категории получателей, условий предоставления субси-
дий из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, 
реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для молочного ското-
водства администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 1 апре-
ля 2013 года № 137-а «О предоставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из областного бюджета на компенсацию части затрат 
на строительство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для 
молочного скотоводства» (в редакции постановления администрации Костром-
ской области от 30.04.2013 № 164-а) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства»;

2) в пункте 1 слова «молочно-товарных ферм и комплексов» заменить слова-
ми «комплексов (ферм) и объектов»;

3) в Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям из областного бюджета на компенсацию части затрат на строи-
тельство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для молочного 
скотоводства (приложение):

заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства»;

по тексту слова «молочно-товарных ферм и комплексов» заменить словами 
«комплексов (ферм) и объектов»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели, состоящие на налоговом учете на территории Костромской области, за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших гранты на 
строительство и реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного ско-
товодства, в соответствии с постановлениями администрации Костромской области 
от 14 июня 2012 года № 233-а «О порядке предоставления грантов на создание, раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих 
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фермеров», от 14 июня 2012 года № 234-а «О порядке предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм», от 9 апреля 2013 года № 142-а «О 
порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм», 
от 30 апреля 2013 года № 193-а «О порядке предоставления грантов на создание, 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на бытовое обустройство 
начинающих фермеров» (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии из областного бюджета предоставляются лицам, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, на компенсацию части затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства в 
размере 30 процентов от фактически произведенных затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, 
но не более 30 000 рублей на одно скотоместо, за исключением фактических 
затрат при строительстве, реконструкции животноводческих комплексов круп-
ного рогатого скота молочного направления беспривязного содержания, по 
которым принято решение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
на компенсацию части затрат на первый этап строительства, реконструкции жи-
вотноводческих комплексов в 2011 году и фактически выплаченных.

Субсидии выплачиваются после ввода в эксплуатацию комплексов (ферм) и 
объектов для молочного скотоводства.»;

пункт 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие средств областного бюджета, предусмотренных по данному 

виду государственной поддержки на соответствующий финансовый год.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент, департамент финансов Костромской области и департа-

мент финансового контроля Костромской области в соответствии с установ-
ленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием 
субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.»;

4) изложить заявление (приложение № 1 к Порядку), справку-расчет (прило-
жение № 2 к Порядку) в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу за-
кона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области 
от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», 
связанных с реализацией настоящего постановления, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от 23 июля 2013 года № 306-а
                           
(Угловой штамп с наименованием Директору департамента
и ИНН получателя субсидии   агропромышленного комплекса
и исходящими реквизитами   Костромской области
документа области)

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от «___» 

__________ 20__ г. № _________ прошу Вас предоставить субсидию на компенса-
цию части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объ-
ектов для молочного скотоводства 

__________________________________________________________________________
 (сумма прописью)

на расчетный счет: ________________________________________________________
                                               (платежные реквизиты получателя субсидии)

Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________ ________________________________
                                           (подпись)                        (фамилия, инициалы)
Руководитель ___________________ ________________________________
                                         (подпись)                            (фамилия, инициалы)
Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской об-

ласти
_____________   ______________________________       _________________________
    (дата)               (подпись ответственного лица)             (фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным 
требованиям)

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «23» июля 2013 года № 306-а

Справка-расчет
На предоставление  в ____________20__ года субсидий на компенсацию части
                                                   (месяц)
затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для 

молочного скотоводства _____________________________________________________
                                                                               (получатель субсидии)

Этап    
 выполне-

ния 
работ

Срок реализации этапа
  работ

Всего выполнено 
работ по объекту 

на сумму (рублей)

Объем субсидии к 
  перечислению,  

   тыс. рублей   
  (заполняется   

 департаментом)
начало   

реализации
окончание 

реализации всего объем  
субсидий

1 2 3 4 5 6

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костром-
ской обла сти

Расчет субсидий подтверждаю:                  Согласовано:

Руководитель                     Директор департамента   
    агропромышленного комплекса 

    Костромской области
____________                ______________                    ______________       ________________
  (подпись)                          (Ф.И.О.)                          (подпись)                         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий
______________ __________________________
  (подпись)                   (Ф.И.О.)

 М.п.
«____» _______________ 20___ г.

Исполнитель ________________ № телефона __________________

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

от   “23” июля 2013 года       № 307-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.08.2011 № 285-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации Костромской области от 30 апреля 2013 года № 195-а 
«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения 
Костромской области до 2020 года» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 
10 августа 2011 года № 285-а «О Порядке определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Костром-
ской области, в отношении которых департамент здравоохранения Костром-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (в редакции 
постановлений администрации Костромской области от 28.12.2011 № 536-а, 
от 12.02.2013 № 50-а, от 26.03.2013 № 128-а, от 07.05.2013 № 201-а) следу-
ющие изменения:

1) в заголовке слово «выполнением» заменить словами «финансовым обе-
спечением выполнения»;

2) в пункте 1 слово «выполнением» заменить словами «финансовым обеспе-
чением выполнения»;

3) в Порядке определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых 
департамент здравоохранения Костромской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя (приложение):

в заголовке слово «выполнением» заменить словами «финансовым обеспе-
чением выполнения»;

в пункте 1 слово «выполнением» заменить словами «финансовым обеспече-
нием выполнения»;

в подпункте 7 пункта 2 слова «на 2011-2012 годы» исключить;
в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 

(приложение № 1 к Порядку):
по тексту слова «с возмещением нормативных затрат на оказание в соот-

ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 
работ)» заменить словами «с финансовым обеспечением выполнения государ-
ственного задания»;

в отчете об использовании субсидий на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания (приложение № 2 к Порядку): 

в заголовке слово «выполнением» заменить словами «финансовым обеспе-
чением выполнения».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 308-а
г. Кострома

О реорганизации областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Галичская окружная больница», 

областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ореховская участковая больница»

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

1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Галичская окружная больница» в форме присоединения к нему 
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областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оре-
ховская участковая больница».

2. Установить, что областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Костромской области «Галичская окружная больница» является 
правопреемником в отношении всех прав и обязанностей областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ореховская участковая 
больница» в соответствии с передаточным актом.

3. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Галичская окружная 
больница»;

2) осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных департаменту здравоохранения Костромской области в 
областном бюджете на соответствующий год на обеспечение деятельности 
подведомственных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области;

3) обеспечить: 
направление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу на-

стоящего постановления в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, уведомление о реорганизации областного 
государственного бюджетного учреждениея здравоохранения «Галичская 
окружная больница» в форме присоединения к нему областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ореховская участко-
вая больница»;

уведомление в письменной форме известных ему кредиторов областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Галичская окруж-
ная больница», областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ореховская участковая больница» в течение пяти рабочих дней 
после направления уведомления в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, и обеспечение прав кредиторов реорганизуе-
мых учреждений; 

 опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» 
дважды, с периодичностью один раз в месяц, уведомления о реоргани-
зации областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Галичская окружная больница»  в форме  присоединения к нему 
областного государственного бюджетного  учреждения здравоохранения 
«Ореховская участковая больница» после внесения записи  о начале  про-
цедуры  реорганизации  в Единый  государственный  реестр  юридических  
лиц;

4) в двухнедельный срок после окончания срока для  предъявления  требова-
ний кредиторов утвердить передаточный  акт  реорганизуемых  государствен-
ных учреждений здравоохранения;

5) в срок до 1 октября 2013 года:
утвердить устав областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Галичская окружная больница» в новой редакции;
обеспечить государственную регистрацию устава областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Галичская окружная 
больница»;

обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым государственным имуществом Костромской области за област-
ным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Галичская 
окружная больница» на основании передаточного акта;

6) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации устава в но-
вой редакции обеспечить внесение изменений в трудовой договор с руководи-
телем областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Галичская окружная больница»;

7) совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области осуществить необходимые юридические действия и про-
вести организационные мероприятия, связанные с реализацией настоящего 
постановления, в том числе в срок до 1 августа 2013 года создать комиссию 
по реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Галичская окружная больница» в форме присоединения к нему 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оре-
ховская участковая больница».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “23” июля 2013 года       № 309-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и утверждении Положения о передаче 

медицинской техники (оборудования) в оперативное управление 
областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь

В целях реализации соглашений между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и администрацией Костромской области от 21 декабря 
2012 года № 17-07/ФЦП-46, 24-2/37 администрация Костромской области по-
становляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполно-
моченным органом по реализации мероприятий, направленных на совершен-
ствование оказания специализированной медицинской помощи.

2. Определить, что закупка медицинской техники (оборудования) осу-
ществляется департаментом здравоохранения Костромской области в 2013 
году в пределах средств, предусмотренных Законом Костромской области  
от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» 

на указанные цели, в том числе средств, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету.

3. Утвердить прилагаемое Положение о передаче медицинской техники (обо-
рудования) в оперативное управление областных государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицин-
скую помощь.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «23» июля 2013 г. № 309-а

Положение
о передаче медицинской техники (оборудования) в оперативное 

управление областных государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь

1. Настоящее Положение определяет порядок передачи в оперативное 
управление областным государственным бюджетным учреждениям здра-
воохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь, 
медицинской техники (оборудования), приобретенной департаментом 
здравоохранения Костромской области в 2013 году в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  «О размещении  заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для  государствен-
ных и муниципальных нужд»,  заключенными  соглашениями  между  Мини-
стерством  здравоохранения  Российской  Федерации и  администрацией  
Костромской  области  от  21  декабря  2012  года  № 17-07/ФЦП-46,  24-
2/37.

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку медицин-
ской техники (оборудования), заключенными департаментом здравоохране-
ния Костромской области с организациями, осуществляющими эту поставку 
(далее – организации-поставщики), медицинская техника (оборудование) 
доставляется в областные государственные бюджетные учреждения здра-
воохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, 
указанные в приложении к настоящему Положению (далее – учреждения-по-
лучатели).

3. Учреждения-получатели:
принимают медицинскую технику (оборудование) от организаций- постав-

щиков в соответствии с требованиями, установленными государственным кон-
трактом;

обеспечивают его ответственное хранение и в течение 2 рабочих дней с 
даты принятия медицинской техники (оборудования) от организаций-по-
ставщиков направляют документы, подтверждающие поставку медицинской 
техники (оборудования), в департамент здравоохранения Костромской об-
ласти.

4. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 7 рабочих 
дней с даты поступления от учреждений-получателей документов, подтвержда-
ющих поставку медицинской техники (оборудования):

осуществляет учет медицинской техники (оборудования) в рамках действу-
ющего законодательства;

готовит извещения в адрес учреждений-получателей о передаче им меди-
цинской техники (оборудования) в оперативное управление;

представляет в департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области реестр полученной медицинской техники (оборудования) 
для передачи его в оперативное управление областных государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения.

5. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра полученной 
медицинской техники (оборудования) издает распорядительные акты о за-
креплении имущества на праве оперативного управления за областными го-
сударственными бюджетными учреждениями здравоохранения.

Приложение
к Положению о передаче медицинской

 техники (оборудования) в оперативное 
управление областных государственных

 бюджетных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 

специализированную 
медицинскую помощь

Перечень
областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения, для которых в 2013 году 
осуществляется закупка медицинской техники (оборудования) 

для оказания специализированной 
медицинской помощи 

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями»

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная больница»

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромской противотуберкулезный диспансер»

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромской центр специализированных видов медицинской помощи»

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская областная психиатрическая больница»

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромской кардиологический диспансер»
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “24” июля 2013 года       № 310-а
г. Кострома

Об определении случаев проведения обязательной ежегодной 
аудиторской проверки государственных предприятий 

Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным 
имуществом Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Определить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность государственно-
го предприятия Костромской области (далее - государственное предприятие) 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым ауди-
тором в следующих случаях:

1) объем выручки государственного предприятия от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за год, предшествующий 
отчетному году, превышает 400 миллионов рублей;

2) сумма активов бухгалтерского баланса государственного предприятия 
по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году, превышает 60 
миллионов рублей.

2. Государственным предприятиям:
1) осуществлять размещение заказа на оказание услуг по проведению ауди-

та путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»;

2) заключать договор на проведение аудиторской проверки с победителем 
открытого конкурса после утверждения аудитора и размера оплаты его услуг 
исполнительным органом государственной власти Костромской области, на 
который возложены координация и регулирование деятельности в соответству-
ющей отрасли экономики (сфере управления).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 3 июля 2006 года 

№ 26 «Об аудите государственных предприятий Костромской области и хозяй-
ственных обществ с долей Костромской области в уставных (складочных) капи-
талах»;

2) постановление администрации Костромской области от 7 августа 2006 
года № 56 «О внесении изменений в постановление администрации Костром-
ской области от 03.07.2006 № 26»;

3) постановление администрации Костромской области от 7 ноября 2006 
года № 86-а «Об открытом конкурсе по выбору аудиторских организаций для 
проведения обязательного аудита государственных предприятий Костромской 
области»; 

4) постановление администрации Костромской области от 23 апреля 2007 
года № 96-а «О внесении изменений в постановления администрации Костром-
ской области от 03.07.2006 № 26 и от 07.11.2006 № 86-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 22 октября 2007 
года № 252-а «О внесении изменения в постановление администрации Ко-
стромской области от 07.11.2006 № 86-а и о признании утратившим силу поста-
новления администрации Костромской области от 17.07.2007 № 168-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “23” июля 2013  года                  № 164-ра
г. Кострома

О признании утратившим силу распоряжения комитета 
по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству администрации Костромской области 
от 22.05.1995 № 11-р

В соответствии с Уставом Костромской области
1. Признать утратившим силу распоряжение комитета по архитектуре, стро-

ительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  администрации  
Костромской  области  от  22  мая 1995 № 11-р    «О запрещении применения при 
проектировании и строительстве жилых домов и общественных зданий с бес-
чердачными крышами».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “23” июля 2013  года                      № 166-ра
г. Кострома

О заключении долгосрочного государственного контракта

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 

года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долго-
срочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом», постановлением 
администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года № 318-а «Об 
утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным про-
изводственным циклом»:

1. Разрешить департаменту финансов Костромской области в установлен-
ном законом порядке заключить долгосрочный государственный контракт на 
оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению и 
поддержанию в котировальных списках ценных бумаг Костромской области.

2. Утвердить:
1) объем средств на заключение долгосрочного государственного контракта 

на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению и 
поддержанию в котировальных списках ценных бумаг Костромской области на 
период 2013 - 2018 годов (приложение № 1);

2) планируемые результаты оказания услуг и состав услуг для заключения 
долгосрочного государственного контракта на оказание услуг по допуску к раз-
мещению, организации торгов, включению и поддержанию в котировальных 
списках ценных бумаг Костромской области на период 2013 - 2018 годов (при-
ложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области социально-экономического развития Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение № 1
Утвержден

распоряжением администрации 
Костромской области

от «23» июля 2013 г. № 166-ра

Объем средств 
на заключение долгосрочного государственного контракта 

на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, 
включению и поддержанию в котировальных списках ценных бумаг 

Костромской области на период 2013-2018 годов

Наименование 
работ (услуг)

Период 
выполне-
ния работ 

(услуг)

Пре-
дельный 

объем 
средств 
(тыс. ру-

блей)

В том числе

2013 
г. 

(тыс. 
руб.)

2014 
г. 

(тыс. 
руб.)

2015 
г. 

(тыс.
 руб.)

2016 
г. 

(тыс.
 руб.)

2017 
г. 

(тыс. 
руб.)

2018 
г.

(тыс. 
руб.)

О с у щ е с т в л е -
ние допуска 
ценных бумаг 
к размещению 
на торгах Бир-
жи, включение 
и поддержание 
в котироваль-
ных списках 
ценных бумаг 
К о с т р о м с к о й 
области

2013-
2018 годы

420,0 360,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

в том числе 
средства об-
ластного бюд-
жета

420,0 360,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Приложение № 2
Утверждены

распоряжением администрации 
Костромской области

от «23» июля 2013 г. № 166-ра

Планируемые результаты оказания услуг и состав услуг
 для заключения долгосрочного государственного контракта 

на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, 
включению и поддержанию в котировальных списках ценных бумаг

 Костромской области на период 2013-2018 годов

Планируемые результаты оказания 
услуг для заключения долгосроч-
ного государственного контрак-
та на оказание услуг по допуску к 

размещению, организации торгов, 
включению и поддержанию в коти-

ровальных списках ценных бумаг Ко-
стромской области 

на период 2013-2018 годов

Состав услуг для заключения долго-
срочного государственного контракта 
на оказание услуг  по допуску к разме-

щению, организации торгов, включению 
и поддержанию в котировальных спи-

сках ценных бумаг Костромской области 
на период 2013-2018 годов

2013 г. 2014 - 2018 гг.

Включение ценных бумаг Костром-
ской области организатором торгов 
в список ценных бумаг, допущенных  
к организованным торгам, в том чис-
ле в котировальный список в период 
2013-2018 годов

Осуществление допуска 
ценных бумаг к разме-
щению на торгах Биржи, 
включение и поддер-
жание в котировальном 
списке ценных бумаг 
Костромской области

Поддержание в 
котировальном 
списке цен-
ных бумаг Ко-
стромской об-
ласти
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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

7 июня  2013 г.         № 283
 г. Кострома 

Об утверждении административного регламента

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации», постановлением администрации Костромской области от 23 июня 
2010 года № 207-а «О порядке установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в Костромской области», в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Костромской области», постановлением 
губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области госу-
дарственной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных 
коммуникаций.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Директор департамента   Р.Х. ХАРИСОВ
        

                Приложение
                                                   Утвержден

                                         приказом директора департамента транспорта
и дорожного хозяйства  Костромской области

                                              от 07 июня 2013 г. № 283

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
и полосе отвода автомобильных дорог регионального и межмуни-

ципального значения объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, а также прокладки 

и переустройства инженерных коммуникаций

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления департаментом транс-

порта и дорожного хозяйства Костромской области государственной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию в границах придорожных 
полос и полосе отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения объектов капитального строительства, объектов, предназначен-
ных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а 
также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций (далее - адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, и устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий при осуществлении полномочий по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
и полосе отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а 
также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций, порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями и должностными лицами 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее 
- департамент), взаимодействие департамента с заявителями, иными органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями при предоставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги являются юридические или физи-
ческие лица (далее – Заявители), осуществляющие деятельность заказчика, 
исполнителя в области: проектирования, реконструкции и строительства в гра-
ницах придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объ-
ектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей, прокладки и переустройства инженерных коммуникаций.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной ус-
луги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя).

4. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами департамента специально 
выделенными для предоставления консультаций:

при личном обращении гражданина в департамент;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
Государственная услуга предоставляется:
       по адресу 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61;
       в рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
       часы работы: с 9.00 - 18.00, перерыв - с 13.00 - 14.00;
       контактный телефон (для справок): 8 (4942) 49-24-19;
       факс: 8 (4942) 49-24-17.
       адрес электронной почты: kostransobl@kos-obl.kmtn.ru.
       официальный сайт: http://trans.adm44.ru/index.aspx.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты под-

робно, в вежливой (корректной) форме информируют (консультируют) граждан 
по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами департамента;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении госу-

дарственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при по-
даче документов расписки-уведомления, а при использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах департамента;
на официальном сайте департамента (http://trans.adm44.ru/index.

aspx), на портале государственных услуг Костромской области (http://
access-46-42-4-163.kmtn.ru/web/guest/main), на информационном стенде в ме-
сте приема Заявителей; 

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошю-
рах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 1 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Наименование государственной услуги – выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию в границах придорожных полос и полосе отвода ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и пере-
устройства инженерных коммуникаций» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области (далее – департамент).

7. Результатом предоставления государственной услуги является выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос и 
полосе отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна-
чения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста-
новки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также 
прокладки и переустройства инженерных коммуникаций (далее – разрешение), 
продление срока действия разрешения, отказ в выдаче разрешения, отказ в 
продлении срока действия разрешения.   

8. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 
30 календарных дней с момента регистрации пакета документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги в департаменте.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ;

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ»;

3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

4); Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993   № 
1090 «О правилах дорожного движения»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.1998   № 
1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных по-
лос федеральных автомобильных дорог общего пользования»

7) Указ Президента РФ от 27.06.1998 № 727 «О придорожных полосах феде-
ральных автомобильных дорог общего пользования» (ИПС «Законодательство 
России», 1998 г.);

8) Постановление администрации Костромской области от 23 июня 2010 
года № 207-а «О порядке установления и использования полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Костромской области»;

9) Постановление губернатора Костромской области от 14.01.2008г. №5 «О 
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области», ис-
точник публикации – «СП – нормативные документы» от 23.01.2008г. № 2 (126).

10. В перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту;

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
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- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подле-
жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего по-
ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абза-
цах четвертом, пятом и пятнадцатом пункта 10 Административного регламента, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашива-
ются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Костромской области (далее - Управление Росреестра 
по Костромской области), в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Документы, указанные в абзацах седьмом - четырнадцатом, шестнадцатом, 
семнадцатом пункта 10 настоящего Административного регламента, которые 
являются результатом оказания необходимых и обязательных услуг для предо-
ставления данной государственной услуги, представляются заявителем само-
стоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в аб-
заце четвертом пункта 10 настоящего Административного регламента, направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для продления разрешения на строительство необходимы следующие до-
кументы:

- оригинал разрешения на строительство;
- проект организации строительства объекта, откорректированный в части 

сроков строительства.
Заявление о продлении срока действия разрешения должно быть подано не 

менее чем за 60 календарных дней до истечения срока действия такого разре-
шения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 
регламенту.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть со-
ставлены на русском языке.

Перечень документов указанных в пункте 10 настоящего административного 
регламента является исчерпывающим.

По выбору заявителя заявление может быть представлено посредством лич-
ного обращения, направлено по почте или в электронном виде с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.                        С документов, 
представляемых в департамент заявителем для обозрения при личном обраще-
нии (пункт 10 административного регламента), специалист департамента, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, снимает копи и удостоверяет 
их личной подписью и оттиском печати департамента.

В случае предоставления комплекта документов в электронной форме под-
линники должны быть представлены в рамках срока оказания государственной 
услуги.

Документы на бумажном носителе представляются в двух экземплярах, один 
из которых должен быть подлинником. После проверки подлинник возвраща-
ется заявителю.

Заявления и документы, необходимые для получения разрешения, пред-
ставляемые в форме электронных документов: подписываются электронной 
подписью; представляются в департамент с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет: лично или через законного представителя при 
посещении департамента; посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (без использования электронных носителей); 
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные 
документы.

Документы, представляемые в электронном виде, должны быть:
- пригодными для передачи по информационно-телекоммуникационным се-

тям или обработки в информационных системах;
- не отличаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию. 

Формат должен быть не ниже оптического (аппаратного) разрешения по гори-
зонтали 150 пикселей на дюйм (точек на дюйм).

11. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» департамент не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами.

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места житель-

ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей доку-
менты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамен-
та на основании предоставленного подлинника этого документа.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении    государственной ус-
луги:

Департамент отказывает  в выдаче разрешения, если:
- необходимые документы не соответствуют требованиям, указанным в пун-

ктах 10 и 12 настоящего административного регламента;
- отсутствует полный комплект документов, указанный в пункте 10 настояще-

го административного регламента;
- представленные документы не соотвествуют требованиям градострои-

тельного плана земельного участка или, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, - требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 10 настоящего административного регламента, не мо-
жет являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Департамент отказывает в продлении срока действия разрешения, если:
- представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 насто-

ящего административного регламента;
- строительство, реконструкция объекта капитального строительства не на-

чаты до истечения срока подачи такого заявления (не менее чем за 60 календар-
ных дней до момента истечения срока действия разрешения на строительство).

14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет 15 минут.
Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной за-

писи. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении 
граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, от-
чество, адрес места жительства и желаемое время приема. Предварительная 
запись осуществляется путем внесения информации в журнал записи граждан, 
который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообща-
ется время приема и номер окна (кабинета) для приема, в который следует об-
ратиться. При личном обращении гражданину выдается талон-подтверждение 
предварительной записи.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги составляет 15 минут.

17. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 15 минут.

18. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, информационным стендам), предъявляются следующие тре-
бования:

1) здание, в котором расположен департамент, непосредственно предостав-
ляющий государственную услугу, должен располагаться с учетом транспортной 
доступности (чтобы время пути для граждан от остановок общественного транс-
порта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория 
оборудуется местами для парковки автотранспортных средств. На стоянке 
должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных средств, из них 
не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возмож-
ностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике 
работы департамента;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием 
помещения;

6) помещения департамента должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондицио-
нирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании департамента, но не может быть 
менее 5;

8) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и выдачу документов (информации) по окончании предоставления го-
сударственной услуги рекомендуется осуществлять в разных окнах (кабинетах). 
Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи 
документов (информации) должно обеспечивать выполнение требований к мак-
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симально допустимому времени ожидания в очереди;

9) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне 
(кабинете);

10) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закры-

ваться одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
12) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефо-

ном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 
базам данных, печатающим устройством;

13) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода из помещения;

14) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, пред-
назначенных для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, уста-
навливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно при-
ложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание 
порядка предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, 

с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых уполномоченным органом в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

19. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

торых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления заявления в уполномоченный ор-

ган по электронной почте;
4) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления государственной ус-

луги в сети Интернет, на официальном сайте (www.socdep.ru), на информацион-
ных стендах в помещениях департамента.

20. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги:

1) для получения государственной услуги заявитель обращается в департа-
мент не более 1 раза.

Время общения с должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать 2 часов;

2) предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-
тронном виде с использованием Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и реги-
страционный номер заявления, обозначенный в расписке-уведомлении о при-
еме документов, полученной от департамента при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление и доку-
менты представляются заявителем по электронным каналам связи путем за-
пуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование о предоставлении 
государственной услуги в данном случае осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет статусы ус-
луги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.

21. Получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный 
результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
23. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов является обращение гражданина в департамент посред-
ством:

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги;

2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заве-
ренных в установленном порядке), необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 10 на-
стоящего административного регламента по информационно-телекоммуни-
кационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью.

24. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя:

1) проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и 
сведений, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента и 
регистрирует его в журнале регистрации заявлений;

2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований 

для отказа в приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего админи-
стративного регламента.

25. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием при-

чин отказа  (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту);
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов на получение 

разрешения;
4) вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления, выбран-

ного заявителем) уведомление и предоставленные документы заявителю. 
26. В случае соответствия и наличия предоставленных документов: 
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом, печатью департамента);

2) при неправильном заполнении заявления, помогает заявителю заполнить за-
явление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений;
4) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 

экспертизу документов.
27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 

1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

1 рабочий  день.
28. Основанием для начала административной процедуры экспертизы доку-

ментов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспер-
тизу документов, комплекта  документов заявителя. 

29. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя, 
2) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в доку-

ментах, представленных заявителем, 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о 

предоставлении государственной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается представитель 
заявителя) и их оформление; 

4) в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления проводит 
проверку полноты и достоверности указанных сведений;

На основании анализа комплекта документов заявителя устанавливает отсут-
ствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

30. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за экспертизу документов:

1) готовит проект специального разрешения в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему административному регламенту.

 Разрешение на строительство оформляется в соответствии с Инструкцией 
о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденной 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 
октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на строительство».

Форма разрешения на строительство утверждена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разре-
шения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

  Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр выдается заявителю, второй экземпляр хранится в отделе по контролю за гра-
достроительной деятельностью и разрешительной документации департамента.

31. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согла-
сование проекта специального разрешения в порядке делопроизводства, уста-
новленного в департаменте и передает проекты актов и комплект документов 
директору (заместителю директора)  департамента для принятия решения.

33. Максимальный срок выполнения административных действий 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 

документов заявителя составляет 6 рабочих дней; 
34. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 

о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги) является получение директором (заместителем директо-
ра)  департамента комплекта документов (личного дела) заявителя. 

35. Директор (заместитель директора)  департамента определяет правомер-
ность в выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения).  

36. Если проект разрешения (уведомления об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения) не соответствует законодательству, руководитель уполно-
моченного органа возвращает его специалисту, подготовившему проект, для 
приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. 

37. В случае соответствия действующему законодательству проекта специ-
ального разрешения или уведомления об  отказе в предоставлении государ-
ственной услуги,  

1) подписывает их и заверяет печатью департамента;
2) передает комплект документов (личное дело) заявителя специалисту, от-

ветственному за делопроизводство.
38. Максимальный срок выполнения административных действий 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 

документов заявителя составляет 10 рабочих дней.  
39. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получе-

ние специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта докумен-
тов (личного дела) заявителя.

40. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от спо-
соба обращения и получения результатов государственной услуги, избранных 
заявителем:

 1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс, электронная почта);

2) регистрирует специальное разрешение в электронной базе данных, вно-
сит сведения в журнал регистрации заявлений и выдачи специальных разреше-
ний и реестр выданных специальных разрешений;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, факсом и т.д.) 
документ, о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении 
государственной услуги).

41. Максимальный срок исполнения административных действий 1 час.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 10 рабочих 

дней.
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Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
42. Директор департамента осуществляет текущий контроль за соблюдени-

ем последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

43. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-
лей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

44. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы департамента) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обра-
щению заявителя.

45. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

46. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и последовательности совершения административных действий. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а 
также административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Костромской области об административных правона-
рушениях.

Глава 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
47. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия 

государственных служащих департамента, а также решений должностных лиц 
департамента в судебном, досудебном (внесудебном) порядке.

48. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

49. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в департамент, предоставляющий государственную 
услугу. Жалобы на решения, принятые директором департамента, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются заместителю губернатора Ко-
стромской области, курирующему вопросы деятельности дорожного комплекса 
области.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

50. Жалоба заявителя должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В жалобе в форме электронного документа заявитель в обязательном поряд-
ке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению копии необходимых 
документов и материалов в электронной форме либо направить указанные до-
кументы или их копии с использованием услуг почтовой связи.

51. Жалоба поступившая в департамент подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

52. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на жалобу не дается.

Департамент при получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми жалобами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, директор департамента, его заместитель, к компетенции кото-
рого отнесены вопросы в сфере предоставления государственной услуги, впра-
ве принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемая жалоба направлялись в департамент или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить жалобу.

53. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 54 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц депар-
тамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

   Приложение № 1 к
административному регламенту

                                                              от   «___»  _______2013 г.   № ___

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур 

и административных действий при предоставлении 
государственной услуги

1. Ознакомление заявителя с информацией о предоставлении 
государственной услуги

2. Получение заявителем консультации по процедуре предоставления госу-
дарственной услуги

3. Подача заявления о предоставлении государственной услуги, 
представление Заявителем проекта подготовленного на основании 

выданных ОГКУ «Костромаавтодор» технических условий

4. Проверка комплектности представленных документов, правильности их 
заполнения и соответствия документов, прилагаемых к заявлению, 

требованиям Регламента

8. Принятие Учреждением решения о предоставлении или отказе
в предоставлении государственной услуги

Подготовка документов и выдача разрешения

Приложение № 2 
к административному регламенту

                                   от   «___»  _______2012 г.   № __

Директору департамента транспорта
 и дорожного хозяйства Костромской области

Заявитель _________________________________
(Юридическое лицо: наименование

организации, ИНН,
___________________________________________

юридический и почтовый адрес, телефон,
___________________________________________

банковские реквизиты
___________________________________________

Физическое лицо: Ф.И.О., почтовый адрес,телефон)
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Заявление

о выдаче разрешения  на строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных 
коммуникаций

Прошу выдать разрешение 
на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию

(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  _________________________________________

                                                                      (город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
сроком на_____________________________месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться 
на основании

________________________________________ от “____”___________г. №__________
 (наименование документа)   

Право на пользование землей закреплено  _________________________________
                                                                                              (наименование документа)

____________________________ от “______”__________г.  №____________________

Проектная документация на строительство объекта разработана  ___________
__________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
__________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  ____________
__________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “_____”__________________ г. №_____________, и согласована в установлен-

ном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 
градостроительства:

– положительное заключение государственной экспертизы получено за №__
от “__________”_________________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована  _____
_____________________________ за №____от “_________________________”_____г.

      (наименование организации)     
  

Проектно-сметная документация утверждена  _______________________________
________________________ за №___________ от “_____”_____________________г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) за-

стройщиком будет осуществляться  _________________________________________
                                                                           (банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соот-

ветствии с  договором  от “________”__________________ 20_______г. №__________
__________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, 
__________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
_________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  ____________
__________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_________________________________________________________________________
от “______”__________________г. № ____________

Производителем работ приказом ________ от “_____”___________ г. № _______
назначен  ________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий  ________________________специальное образование и стаж работы 
                            (высшее, среднее)
в строительстве ______________________________________лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от “____”____г. № ______
будет осуществляться ____________________________________________________

                                              (наименование организации, ИНН, юридический  
__________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
__________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
__________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№______ от “__________”_________________________г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем за-

явлении сведениями, сообщать в  ___________________________________________
                                                               (наименование уполномоченного органа)

Приложение:   документы, необходимые для получения  разрешения на стро-
ительство объекта, на ____ л. в 1 экз.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“______”_______________ 20______ г.
М.П.

Приложение № 3 
к административному регламенту

    от   «___»  _______2012 г.   № ___

Директору департамента транспорта
 и дорожного хозяйства Костромской области

Заявитель ______________________________
(Юридическое лицо: наименование

организации, ИНН,
________________________________________

юридический и почтовый адрес, телефон,
________________________________________

банковские реквизиты
________________________________________

Физическое лицо: Ф.И.О., почтовый адрес,телефон)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство, 

реконструкцию в границах придорожных полос и полосе отвода 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов

 и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных 
коммуникаций

Прошу продлить разрешение 
на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию

(нужное подчеркнуть)
от “______”______________20_______ г. № ________________
__________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  __________________________________________

                                                                   (город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
сроком на _______________________________ месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться 
на основании

__________________________ от “____” ______________г. № ___________________
(наименование документа)    

Право на пользование землей закреплено  ________________________________
                                                                                         (наименование документа)

_______________________ от “_____ ” _____________ г. №_____________________

Проектная документация на строительство объекта разработана  ___________
__________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
__________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  ____________
__________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “___” _________г. № _______, и согласована в установленном порядке с заин-

тересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №__
от “____” ____________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована  _____
______________________________за № _____от “ ___” ____________г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена  _____________________________
__________________________________за № ____ от “ ___”_______________г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) за-

стройщиком будет осуществляться  __________________________________________
                                                                  (банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соот-
ветствии с  договором  от “_____”_____________ 20_____ г. №___________________

_________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
__________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  _____________
__________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
__________________________________________________________________________
от “_____”_______________г. №_______________
Производителем работ приказом _________ от “___ ” ____________г. № _______
назначен  ________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий  ________________________специальное образование и стаж работы
                         (высшее, среднее)
в строительстве ___________________лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от “__”_______г. № _____
будет осуществляться
__________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический  
__________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
__________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено __________ 
__________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ _________от “ _______” ________________г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем за-

явлении сведениями, сообщать в  __________________________________________
   (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“___”_______________ 20 ___г.
М.П.
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Приложение № 4 

   к административному регламенту
от   «___»  _______20 г.   № ___

Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения (продлении срока разрешения) 

на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
и полосе отвода автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей,

 а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области уве-
домляет

__________________________________________________________________________
(наименование, адрес заявителя)

__________________________________________________________________________
что Вам отказано в выдаче разрешения (продлении срока разрешения) на стро-
ительство, реконструкцию в границах придорожных полос и полосе отвода ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и пере-
устройства инженерных коммуникаций по причине ___________________________
_____________________________________________________________________________

(причины отказа в выдаче специального разрешения, продлении срока 
разрешения)

__________________________________________________________________________

Директор департамента
(заместитель директора департамента)              подпись                        Ф.И.О

Приложение № 5 
   к административному регламенту

                         от   «___»  _______2012 г.   № ___

ФОРМА
разрешения на строительство

Кому  ____________________________________________________________________
(наименование застройщика

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

__________________________________________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц),

__________________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

№  ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
__________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
__________________________________________________________________________

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения 
на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
__________________________________________________________________________

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если раз-
решение выдается на этап строительства, реконструкции)

__________________________________________________________________________
расположенного по адресу  _______________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
__________________________________________________________________________

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 
или строительный адрес)

__________________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения – до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу разре-

шения на строительство)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

“_____”_________________20 _______г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до “____” _______20 _____ г.
_________________________________   _______________     _____________________
(должность уполномоченного            (подпись)            (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)
“_____” ______________ 20 ______ г.
М.П.
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«10»   июля  2013 г.         № 336
 г. Кострома 

О внесении изменения в приказ департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 14.11.2011  № 225

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области в соответствие с действующим законодательством и 
устранения юридико-технического нарушения приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области от 14 ноября 2011 года № 225 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента транспорта и дородного хозяй-
ства Костромской области от 08.02.2012 №26, от 26.03.2012 № 59, от 23.04.2012 
№ 86, 15.02.2013 № 225, от 20.05.2013 № 269) следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области государственной услуги по 
выдаче, переоформлении выдаче дубликата разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Костромской области (приложение):

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«при личном обращении гражданина в департамент/многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению 
Костромской области (далее – ОГКУ «МФЦ»); 

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Наименование государственной услуги – выдача, переоформление и вы-

дача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области (далее 
– государственная услуга).»;

в пункте 8 слова «ОГУ «МФЦ»» заменить словами «ОГКУ «МФЦ»;
подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) при выдаче разрешения - 20 (двадцать) календарных дней, переоформ-

ления разрешения – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента регистрации 
заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в департаменте, в ОГКУ «МФЦ» до момента окончания адми-
нистративных процедур;»;

в подпункте 3 пункта 15 слово «пункта» заменить словом «пунктом»;
в подпункте 1 пункта 38 слово «факт» заменить словом «факс»;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заявитель (представитель заявителя) вправе письменно или посред-

ством направления электронного документа обжаловать:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»;

пункт 51 добавить абзацем следующего содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

в абзаце 2 пункта 52 слова «в котором» заменить словами «в которой».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
 
Директор департамента   Р.Х. ХАРИСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «23» июля 2013 г.                                                                             № 95

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мероприятий, направленных

 на снижение напряженности  на рынке труда Костромской области,
 на 2013 год

 
В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 
год (приложение №1), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 
2013 года.

Заместитель директора департамента                              С.А. СКРИПЕЛЕВА 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «23» июля 2013 г. № 95
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Дополнительный перечень работодателей, 

планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ п/п
Наименование муни-

ципальных образо-
ваний

Наименование 
предприятий и 

организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сум-
ма возмеще-

ния,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Парфеньевский район ООО «Восток-1» 1 66,2
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

19 июля 2013 года       № 248
г. Кострома

Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов и о признании утратившим силу приказа 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 16.12.2008 № 404

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к объ-
ектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов и региональному государственно-
му надзору в области использования и охраны водных объектов», приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 декабря
2006 года № 288 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих фе-
деральному государственному контролю и надзору за использовани-
ем и охраной водных объектов», статьей 6 Закона Костромской области
от 29 февраля 2008 года № 267-4-ЗКО «О регулировании водных отношений на 
территории Костромской области», Положением о департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года
№ 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области от 16 декабря 2008 года
№ 404 «Об обеспечении полномочий по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объ-
ектов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента   А.П. СМИРНОВ

Приложение 
Утвержден приказом департамента

природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

от 19 июля 2013 года № 248

Перечень
объектов, подлежащих региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов

Объектами регионального государственного надзора в области использо-
вания и охраны водных объектов являются объекты хозяйственной и иной дея-
тельности, осуществляемой физическими и юридическими лицами и связанной 
с использованием и охраной поверхностных водных объектов, полностью рас-
положенных в пределах территории Костромской области, а также  использова-
нием территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос указанных 
поверхностных водных объектов, за исключением:

поверхностных водных объектов, расположенных на территориях двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации;

водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и безопас-
ности, а также используемых для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства и для обеспечения федеральных энергетических систем, феде-
рального транспорта и иных государственных нужд;

внутренних морских вод Российской Федерации;
территориального моря Российской Федерации;
водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных 

видов рыб;
трансграничных (пограничных) водных объектов;
водных объектов или их частей, используемых для нужд городов с числен-

ностью населения сто тысяч человек и более, а также для нужд предприятий и 
других организаций, производящих забор воды или сброс сточных вод в объеме 
более 15 млн. куб. метров в год;

особо охраняемых водных объектов, либо водных объектов, являющихся 
особо охраняемыми природными территориями федерального значения или 
представляющих собой часть этих территорий;

водных объектов или их частей, являющихся объектами, объявленными ры-
бохозяйственными заповедными зонами.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 17 » июля 2013 г.                       № 13/153

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» Поназыревского 

муниципального района (котельная п. Якшанга) Костромской области 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОГБУЗ «Поназы-
ревская районная больница» Поназыревского муниципального района (котель-
ная п. Якшанга) Костромской области на 2013 год согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Директор департамента                                                           И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от «17» июля 2013 г. № 13/153 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» Поназыревского 

муниципального района (котельная п. Якшанга) Костромской области 
на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1681,24 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18»  июля 2013 года                                                                № 13/ 156   

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 30.11.2012 г. № 12/368

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/368 «Об установ-
лении тарифа на горячую воду для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с 
детьми «Костромской» на 2013 год» (в редакции постановлений департамента 
от 08.05.2013 № 13/85; от 05.07.2013 № 13/146) следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми «Костромской» при закрытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:                  
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Наименование

с 01.01.2013 г.
  по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 31.12.2013г.

Бюджет-
ные и про-
чие потре-

бители

Населе-
ние

Бюджет-
ные и про-
чие потре-

бители

Населе-
ние

Тариф на горячую воду, руб./м3 67,06 67,06 80,96 80,96
В состав тарифа на горячую воду 
входят:
Компонент на тепловую энергию, 
руб /Гкал

1198,00 1198,00 1351,00 1351,00

Компонент на холодную воду, руб./м3 16,20 16,20 22,17 22,17

Тариф на горячую воду для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 
«Костромской» налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« 17 » июля 2013 года     № 233
г. Кострома

Об утверждении Ведомственной целевой программы
 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных 

ископаемых на территории Костромской области в 2013-2015 годах»

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», постановлением администрации Ко-
стромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской 
области», в целях реализации распоряжения губернатора Костромской области 
от 13 марта 2013 года № 170-р «Об утверждении Перечня мероприятий по ис-
полнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 2564-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Центрального федерального округа 
на период до 2020 года» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области в 2013-2015годах» (далее - Программа).

2. Отделу недропользования, экологической безопасности обеспечить 
оперативное  планирование реализации мероприятий, достижение целе-
вых значений Программы и эффективную реализацию мероприятий Про-
граммы.

3. Отделу финансово-экономической деятельности и бухгалтерского уче-
та обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных по данному виду расходов на соответ-
ствующий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Директор департамента                                                                А.П. СМИРНОВ

Приложение
Утверждена

приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области

от « 17 » июля 2013 года № 233

В едомственная целевая программа
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных 

ископаемых на территории Костромской области в 2013-2015 годах»

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование разработчика ведомственной це-
левой программы 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – ДПР Костром-
ской области)    

Наименование исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области, ответ-
ственного за реализацию программы   

ДПР Костромской области

Наименование ведомственной целевой про-
граммы 

ведомственная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископае-
мых на территории Костромской области в 2013-2015 годах» (далее - Программа)                       

Должностное лицо, утвердившее Программу 
(дата утверждения) или наименование и номер 
соответствующего нормативного акта      

директор ДПР Костромской области, приказ № 233
от « 17 » июля 2013 г.

Основание для разработки Программы   1. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
 2. распоряжение губернатора Костромской области от 13 марта 2013 года № 170-р «Об утверждении Перечня 
мероприятий по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2564-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального 
федерального округа на период до 2020 года»;
3. постановление администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года №442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области»;
 4. постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области»

Исполнители программных мероприятий            ДПР Костромской области, Администрация Буйского муниципального района, ООО «Резерв», ОАО «Ивановогео-
логия», ФГУ ГП «Волгагеология», иные исполнители, определяемые по результатам аукционов

Цель Программы Цель – устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением 
потребности экономики Костромской области в минеральных ресурсах.

Задачи Программы         1. Воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов и ресурсов подземных вод для обеспечения баланса «по-
требление–воспроизводство», выявление участков недр, содержащих привлекательные для инвесторов обще-
распространенные виды полезных ископаемых.
2. Актуализация и подготовка геологической информации для поддержки управленческих решений и привлече-
ния инвестиций.

Сроки реализации Программы            2013-2015 годы
Основные мероприятия Программы Сбор, систематизация и актуализация сведений о геологическом строении территории Костромской области;

Издание и публичное представление Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископа-
емых и Территориального кадастра месторождений и проявлений  общераспространенных полезных ископаемых;
Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов пресных подземных вод на месторождении «Северо-
буйское»;
Геологоразведочные работы, поиски и поисково-оценочные работы на общераспространенные полезные иско-
паемые в Буйском, Шарьинском, Солигаличском, Нерехтском районах;
Завершение работ по геолого-экономической оценке общераспространенных полезных ископаемых Костром-
ской области (торф, строительные материалы);  
Приобретение автотранспорта, оргтехники для обеспечения реализации полномочий в сфере недропользова-
ния, организация и ведение фондов геологической информации.                               

Объем и источники  финансирования                       Общий объем финансирования Программы на период 2013-2015 гг. составит 16 372,9 тыс. рублей:        
в 2013 году – 3 090,0 тыс. рублей;               
в 2014 году – 5 607,0 тыс. рублей;                
в 2015 году – 7 675,9 тыс. рублей;                
в том числе:                                     
за счет областного бюджета:                      
в 2013 году – 1 090,0 тыс. рублей;                 
в 2014 году – 1 407,0 тыс. рублей;                 
в 2015 году – 1 475,9,0 тыс. рублей;                 
итого – 3 972,9 тыс. рублей;  
за счет местных бюджетов:
в 2015 году – 2 000,0 тыс. рублей;                 
итого – 2 000,0 тыс. рублей;                                      
за счет внебюджетных источников:                 
в 2013 году – 2 000,0 тыс. рублей;                 
в 2014 году – 4 200,0 тыс. рублей;                 
в 2015 году – 4 200,0 тыс. рублей;                 
итого – 10 400,0 тыс. рублей    
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Ожидаемые конечные результаты реализации  
Программы и показатели её эффективности, це-
левые индикаторы
          

   Реализация мероприятий  Программы позволит актуализировать современное состояние минерально-сырье-
вой базы общераспространенных полезных ископаемых с учётом временного, геологического и техногенного 
факторов, что послужит основой для усовершенствования механизма управления пользования недрами, форми-
рования новых инвестиционных площадок.
   В результате обобщения и систематизации геологических данных, получения геолого-экономической оценки 
важнейших востребованных общераспространенных полезных ископаемых, выявления новых месторождений на 
площадях приближенных к потенциальным потребителям ожидается увеличение ресурсной базы по общерас-
пространенным полезным ископаемым с заложением основ общего снижения стоимости местных строительных 
материалов за счет оптимизации логистических потоков и сокращения расстояний перевозок, что в конечном 
итоге обеспечит развитие геологоразведочных и добычных работ с учётом предполагаемого роста объёмов про-
мышленного и гражданского строительства в регионе и, соответственно, увеличение платежей за пользование 
недрами и налога на добычу полезных ископаемых.
   Выполнение мероприятий Программы повысит инвестиционную привлекательность Костромской области в 
сфере добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых, производства местных строитель-
ных материалов  и будет способствовать снижению их себестоимости.
   Реализация мероприятий программы обеспечит:
 прирост запасов основных видов минерального сырья области;
 увеличение количества перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) основных видов общерас-
пространенных полезных ископаемых;
 увеличение количества участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подготов-
ленных для лицензирования;
 ежегодные поступления в доход бюджета Костромской области финансовых средств от реализации управлен-
ческих решений в сфере недропользования, развитие горноперерабатывающей промышленности, увеличение 
числа рабочих мест на вновь создаваемых и расширяемых предприятиях минерально-сырьевого комплекса Ко-
стромской области.
   Целевые индикаторы:
   1.Увеличение количества участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ис-
копаемые, подготовленных для предоставления права пользования недрами составит:      
    в 2013 году – на 18 участков;
    в 2014 году – на 20 участков;
    в 2015 году – на 25 участков.
   2. Количество проведенных аукционов на право пользования недрами, содержащими общераспростра-ненные 
полезные ископаемые: 
    в 2013 году – 5 аукционов;
    в 2014 году – 5 аукционов;
    в 2015 году – 6 аукционов.
   3. Поступление финансовых средств от реализации управленческих решений в сфере недропользования в бюд-
жет Костромской области  (объем сбора разового платежа по результатам аукциона; сумма налога на добычу по-
лезных ископаемых, прочие сборы и платежи при недропользовании, млн. руб.).
    в 2013 году – 12,0;
    в 2014 году – 14,0;
    в 2015 году – 17,0.
   4.Прирост запасов минерального сырья общераспро-страненных полезных ископаемых (тыс. куб. м).
    в 2013 году – 2 000,0;
    в 2014 году – 3 000,0;
    в 2015 году – 4 000,0.
   5. Увеличение площадей перспективных на обнаружение месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых (прирост перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) по видам минерального сырья), 
км2

    в 2013 году – 5,0;
    в 2014 году – 8,0;
    в 2015 году –  10,0.  

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Ведомственная целевая программа «Развитие и использование минераль-
но-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Костромской области 
в 2013 - 2015 годах» (далее - Программа) разработана в целях обеспечения 
рационального использования недр, воспроизводства и развития минерально-
сырьевой базы Костромской области  для удовлетворения текущих и перспек-
тивных потребностей промышленного, социального развития и экологической 
безопасности Костромской области.

На территории Костромской области выявлено и разведано 1156  место-
рождений общераспространенных  полезных ископаемых (ОПИ), из них 514 
месторождений строительных материалов, 614 месторождений торфа  и 28 – 
сапропеля.

Костромская область обеспечена разведанными запасами строительных ма-
териалов: песчано-гравийного материала – более 209,0 млн. м3; строительных 
песков – около 92,0 млн. м3; глин и суглинков – более 46,0 млн. м3;  карбонатных 
пород для производства цемента с запасами 90,9 млн. тонн;

Но только 498 месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых учтено Государственным балансом, 

из них 127 – строительных материалов, 358 – торфа, 13 – сапропеля  в том 
числе: 

суглинков и глин для производства обыкновенного кирпича – 22 месторожде-
ния с запасами 41 220,8 тыс. м3, из них 5 месторождений находятся в распреде-
ленном фонде с запасами – 8 660,6 тыс. м3;

суглинков для производства керамзита – 3, с запасами – 5 255,8 тыс. м3, из 
них разрабатывается 2, с запасами – 2333,8 тыс. м3;

валунно-гравийно-песчаного материала – 29 месторождений, с запасами – 
212 649,7 тыс. м3, из них  разрабатывается 8 с запасами – 85 290,6 тыс. м3; 

песок строительный – 72 месторождения с запасами – 86 027,3 тыс. м3 из  них  
разрабатывается 16  с  запасами  –  17 075,1 тыс. м3;

1 месторождение известняков для производства извести и известковой муки 
«Бединское» с запасами 12 145,8 тыс. м3, месторождение разрабатывается. 

Торф. Разведанные запасы по 614 месторождениям торфа на территории об-
ласти составляют 454,9 млн. тонн. 

Разрабатывается четыре месторождения с запасами 8 570,7 тыс. тонн. 
К наиболее перспективным месторождениям торфа на территории области 

относятся – 358,  в промышленных границах 73,35 тыс. га, с запасами 311 205 
тыс. тонн.

Сапропель. На территории Костромской области расположено 28 озерных 
месторождений сапропеля площадью 12 313,9 га, с общими геологическими 
запасами сапропеля 303,15 млн. т.

Минерально-сырьевая база играет большую роль в социально-экономи-
ческом развитии области. Обеспечение ее рационального использования, 
должной охраны и воспроизводства возможно только при наличии у органов 
исполнительной власти Костромской области актуальной, своевременной и ка-
чественной информации о состоянии недр и их использовании.

Основные месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
на территории области были выявлены в пятидесятых - семидесятых годах 

двадцатого века. Часть месторождений отработана или дорабатывается, 
часть недоступна для освоения по экологическим и экономическим причи-
нам.  

Прогнозируемый рост промышленного производства сопровождается не-
уклонным ростом добычи и потребления минерального сырья, увеличением 
спроса на многие виды полезных ископаемых. Это влечет за собой необходи-
мость укрепления минерально-сырьевого комплекса региона, увеличения до-
бычи полезных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях и выявления 
новых проявлений полезных ископаемых.

Современный минерально-сырьевой комплекс Костромской области может 
быть охарактеризован как малоэффективный, недостаточно развитый сектор 
экономики, значение которого как одного из базовых компонентов для социаль-
но-экономического развития территории недооценено. 

Одним из факторов экономического развития региона должно стать разви-
тие и рациональное использование минерально-сырьевого комплекса террито-
рии, добыча и переработка ресурсов недр.

Современное состояние предприятий горнодобывающего комплекса Ко-
стромской области характеризуется следующими проблемными аспектами:

1. Невысокая производительность предприятий минерально-сырьевого 
комплекса и малые объемы выпускаемой продукции. Отсутствие в регионе 
предприятий минерально-сырьевого комплекса с оптимальными объемами 
производства 500 - 1000 и более тыс. м3/год. Только 1 предприятие области 
имеет годовой объем добычи в среднем около 500 тыс. м3. Большинство гор-
но-добывающих предприятий в регионе относятся к малым и микропредпри-
ятиям.

2. Высокая степень изношенности в отрасли основных фондов. На большин-
стве горнодобывающих предприятий износ фондов достигает 70–75 % и более, 
износ оборудования еще выше.

3. Технологическая отсталость и финансовая неустойчивость предприятий 
по добыче и переработке полезных ископаемых, обусловленная использовани-
ем морально устаревших технологических схем и процессов производства, за 
исключением единичных организаций. Предприятия отрасли не имеют доста-
точной обеспеченности собственными оборотными средствами, большинство 
из них утратили автономию и находятся в крайне нестабильном финансовом 
положении.

4. Значительная составляющая в рынке инертных материалов области при-
возные строительные материалы. Вместе с тем, потенциальные возможности 
собственной минерально-сырьевой базы позволяют сократить зависимость от 
внешних поставок ряда видов минерального сырья.

5. Неравномерное, зачастую нерациональное размещение объектов недро-
пользования по территории области и значительная их удаленность от объек-
тов строительства. В ряде административных районов Костромской области 
отсутствуют подготовленные для использования местными строительными и 
автодорожными предприятиями месторождения местных строительных мате-
риалов.

6. Низкие темпы прироста запасов общераспространенных полезных 
ископаемых, отсутствие работ на перспективных площадях по обнаруже-
нию месторождений полезных ископаемых за счет бюджетных средств по 
принципу возвратных расходов в составе разовых платежей при проведе-
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нии открытых аукционов на право пользования участками недр местного 
значения.

7. Необходимость проведения работ по ревизии и подготовке документации 
на получение права пользования участками недр, содержащими общераспро-
страненные полезные ископаемые в составе Перечня участков недр местного 
значения. Отсутствуют документы по географическим привязкам угловых точек 
месторождений. Отсутствует оперативная информация по использованию зе-
мельных участков над месторождениями. 

8. Недостаток достоверных данных, отражающих реальное современное по-
ложение дел в пользовании недрами. Ситуация на отдельных объектах недро-
пользования значительно изменилась, и они стали недоступны для отработки 
из-за застройки территории, появления на участках недр инженерных соору-
жений (ЛЭП, газопроводы, лесопосадки и другие объекты), по иным причинам. 
Актуальны работы по ревизионному обследованию месторождений нераспре-
деленного фонда всех видов полезных ископаемых.

9. Комплексным проблемным направлением является недооценка инвести-
ционного потенциала минерально-сырьевого комплекса Костромской области. 
Относительно слабая информированность потенциальных инвесторов об име-
ющихся ресурсах и запасах общераспространенных полезных ископаемых.

10. Важной проблемой для органов государственной власти Костромской 
области является выстраивание эффективной системы управления процессом 
недропользования на территории области. Данное направление характеризует-
ся следующими проблемными аспектами:

1) в настоящее время в недостаточном объеме выполнены геолого-эконо-
мические оценки объектов нераспределенного фонда общераспространенных 
полезных ископаемых области;

2) территориальный фонд геологической информации Костромской области 
находится в стадии формирования, отсутствуют цифровые банки данных гео-
логической информации, картографические и графические материалы, другие 
данные по месторождениям и проявлениям полезных ископаемых.

В целом проблемы минерально-сырьевого комплекса Костромской обла-
сти носят комплексный характер. Эффективное развитие и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы Костромской области не может быть достигнуто 
набором мероприятий, а требуют программно-целевого подхода: взаимно 
увязанных последовательных действий, организации единого механизма реа-
лизации и эффективного управления этим процессом, координации действий 
исполнителей и полноценного финансового обеспечения контроля за эффек-
тивностью проводимых мероприятий и получением ожидаемых результатов.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью ведомственной областной целевой программы «Разви-
тие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на 
территории Костромской области в 2013–2015 годах» является устойчивое, 
сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным 
обеспечением потребности экономики Костромской области в минеральных 
ресурсах.

Основными задачами программы являются:
1. Воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов и ресурсов подземных 

вод для обеспечения баланса «потребление–воспроизводство», выявление 
участков недр, содержащих привлекательные для инвесторов общераспро-
страненные виды полезных ископаемых.

2. Актуализация и подготовка геологической информации для поддержки 
управленческих решений и привлечения инвестиций.

Сроки реализации программы – 2013–2015 годы.

Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы финансируются за счет средств областного бюд-
жета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансового 
обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются 
законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при фор-
мировании проектов областного бюджета.

Финансирование Программы за счет средств местных бюджетов и внебюд-
жетных источников осуществляется в рамках действующих лицензий на поль-
зование участками недр, содержащими общераспространенные полезные 
ископаемые, субъектами предпринимательской деятельности в соответствии 
с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документацией на проведение геологоразведочных работ.

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 
14 372,9 тыс. рублей.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирова-
ния представлена по годам в таблице 1.

Таблица 1

 Объемы финансирования Программы по годам, тыс. руб.

Источник финансирования 2013 год 2014 год 2015 год Всего
Финансирование из областного бюд-
жета                        

1 090,0 1 407,0 1 475,9 3 972,9

Финансирование из местных бюдже-
тов

- - 2 000,0 2000,0

Внебюджетные источники финансиро-
вания                 

2000,0 4200,0 4200,0 10400,0

Итого                          3 090,0 5 607,0 7 675,9 16 372,9

Финансирование Программы из бюджетных источников осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных областным и местными бюджетами на со-
ответствующий финансовый год.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на обеспечение рационального ис-
пользования минерально-сырьевой базы полезных ископаемых области, их 
воспроизводство и геолого-экономическую оценку основных видов полезных 
ископаемых, актуализацию информационного ресурса для обеспечения надеж-
ной информированности инвесторов, материального обеспечения по созданию 
необходимых условий для эффективного исполнения государственных полно-
мочий в сфере недропользования, и включают в себя: 

1) Сбор и систематизацию сведений о геологическом строении территории 
Костромской области и подготовку обзорной карты и пояснительной записки 
по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых и участкам 
недр местного значения в разрезе муниципальных районов.

Реализация данного мероприятия предусматривает:
сбор, анализ и систематизацию современных геологических данных по ме-

сторождениям, перспективным участкам по видам общераспространенных по-
лезных ископаемых;

 обобщение полученных данных по видам минерального сырья в разрезе му-
ниципальных районов Костромской области;

картографическое представление результатов систематизации обновлен-
ных геологических данных по области в разрезе муниципальных районов с 
определением перспективных площадей на обнаружение видов общераспро-
страненных полезных ископаемых;

рекомендации органам государственной власти Костромской области и 
органам местного самоуправления по обеспечению рационального и эффек-
тивного использования участков недр местного значения, содержащих обще-
распространенные полезные ископаемые.

2) Издание Территориального баланса запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых Костромской области.

Реализация данного мероприятия предусматривает типографское издание 
Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископае-
мых Костромской области по состоянию на 01.01.2013 года по видам минераль-
ного сырья общераспространенных полезных ископаемых.

3) Издание Территориального кадастра месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых Костромской области.

Реализация данного мероприятия предусматривает типографское издание 
Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых Костромской области по состоянию на 01.01.2013 
года по видам месторождений общераспространенных полезных ископаемых в 
разрезе муниципальных образований Костромской области.

4) Проведение геологоразведочных работ на месторождении пресных под-
земных вод «Северобуйское».

Реализация данного мероприятия позволит провести переоценку ра-
нее разведанных запасов пресных подземных вод месторождения «Севе-
робуйское» по промышленной категории (не ниже С1) для последующей 
организации водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Буй 
качественной питьевой водой. В настоящее время ситуация с водоснабжени-
ем из поверхностного источника потребителей г. Буй самая напряженная на 
территории области.

5) Поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала, суглинков 
для производства кирпича, песчано-гравийного материала в районах области 
и в акватории р. Волга, 581,0 – 662,0 км судового хода за счет внебюджетных 
средств (частных инвестиций).

Реализация мероприятий обеспечит воспроизводство запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории области, повышение их 
категорийности и удовлетворение потребностей бизнеса в местных строи-
тельных материалах. Представленный мероприятиями программы перечень 
объектов геологического изучения открытый и оценивается как минимальный. 
Реализация поименованных программой мероприятий по геологическому 
изучению участков недр местного значения за счет средств инвестиций обе-
спечит прирост запасов по видам минерального сырья: строительные пески 
– 1400,0 тыс. м3, суглинки – 500,0 тыс. м3, песчано-гравийная смесь – 800,0 
тыс. м3.

6) Завершение работ по геолого-экономической оценке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых (строительных материалов) для 
предоставления в пользование.

Реализация данного мероприятия обеспечит завершение работ начатых в 
2008 году по геолого-экономической оценке ресурсной базы области по стро-
ительным материалам, определению путей развития отрасли и перспектив 
поисков на новых площадях. По результатам работ ожидается формирование 
инвестиционных площадок по недропользованию 1 – 3 очередей с перспекти-
вами освоения до 15 – 20 лет.

7) Завершение работ по анализу состояния выработанных месторождений 
торфа на территории Костромской области.

Реализация данного мероприятия обеспечит завершение работ начатых 
в 2008 году по анализу состояния выработанных месторождений торфа на 
территории Костромской области. Целью работ является оценка состояния 
месторождений торфа, на которых ранее проводились добычные работы с 
определением оставшихся запасов и мероприятий по дальнейшему их ис-
пользованию. На основе результатов данной работы планируется выработка 
мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий на объектах не-
дропользования, в том числе объектов обводнения.

8) Важным разделом программы являются мероприятия по материаль-
но-технической оснащенности департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области в целях обеспечения эффективной 
реализации государственных полномочий в сфере недропользования. Пред-
усмотрено приобретение одной единицы автотранспорта повышенной прохо-
димости для осуществления оперативных и плановых мероприятий (рейдов) по 
государственному геологическому надзору, в первую очередь для пресечения и 
предотвращения безлицензионного пользования недрами. 

9) В целях обеспечения надлежащего картографического и аналитического 
информационного сопровождения инвестиционных предложений по участкам 
недр Костромской области местного значения, обеспечения коммуникативных 
связей и ведения баз данных, мероприятиями программы предусматривается 
постепенная модернизация оснащения профильных специалистов департа-
мента современной оргтехникой (средний срок эксплуатации оргтехники в 
настоящее время составляет более 7 лет), а так же текущие затраты по обеспе-
чению функционирования и обеспечения режима хранения и систематизации 
информации в составе Территориального фонда геологической информации 
Костромской области.

Финансирование программных мероприятий в разрезе направлений про-
граммных мероприятий, источников и объемов финансирования представлено 
в Приложении к Программе.

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по 
срокам и направлениям действия департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, конкретные мероприятия, ведущие к 
решению поставленных задач и достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, орга-

низует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление 
соответствующим органам государственной власти;
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2) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансирова-

нию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
3) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
4) подготавливает проекты приказов департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области о внесении изменений в Про-
грамму;

5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-

ской области организует размещение в сети Интернет на сайте департамента 
информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 
мероприятий и других материалов.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы направлена на:
1. развитие минерально-сырьевой базы Костромской области полезных ис-

копаемых и воспроизводство ресурсов недр;
2. реализацию мероприятий по рациональному комплексному использова-

нию и охране недр;
3. определение рыночных стоимостных показателей месторождений, что по-

зволит более обоснованно устанавливать стартовые платежи для проведения 
аукционов по предоставлению прав пользования недрами;

4. выявление и снятие с государственного  баланса  месторождений,  
разработка которых может повлечь негативные экологические послед-
ствия;

5. развитие горнодобычных работ в удаленных районах области, увеличение 
трудовой занятости местного населения в этих районах;

6. создание предприятий малого и среднего бизнеса по производству строи-
тельных материалов, приближённых к потребителю.

Программа позволит создать необходимые условия для:
1. обеспечения прироста запасов общераспространенных видов минераль-

ного сырья;
2. увеличения количества перспективных площадей с прогнозными ресурса-

ми (Р
1
–Р

3
) основных видов минерального сырья местных строительных матери-

алов;
3. увеличения количества участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, подготовленных для лицензи-
рования;

4. ежегодных поступлений в доход бюджета Костромской области финансо-
вых средств от реализации управленческих решений в сфере недропользова-
ния в сумме не менее 8,5 млн. рублей;

5. увеличения числа рабочих мест на вновь создаваемых и расширяемых 
предприятиях минерально-сырьевого комплекса Костромской области;

6. увеличения налоговых платежей во все уровни бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Показателями, отражающими уровень решения тактических задач в 
сфере недропользования на территории области, являются увеличение 
объектов недропользования с целью добычи и переработки местных стро-
ительных материалов с обеспечением воспроизводства минерально-сы-
рьевых ресурсов, рост объемов добычи общераспространенных полезных 
ископаемых и налоговых платежей во все уровни бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития от-
расли производства местных строительных материалов.

В качестве целевых индикаторов реализации программы определены по-
казатели, характеризующие динамику социально-экономического развития 
территории и воспроизводства минерально-сырьевого потенциала. Система 
выбранных целевых индикаторов (показателей) структурирована по основным 
задачам, определенным программой, соответствует требованиям объектив-
ности, достоверности, сопоставимости в динамике и адекватно отражает про-
гресс в развитии отрасли и региона в целом.

Задача 1. Актуализация и подготовка  геологической информации для 
выработки и поддержки управленческих решений, привлечения инвести-
ций.

Выполнение данной задачи оценивается целевыми индикаторами, характе-
ризующими результативность ревизионных работ и работ по актуализации гео-
логической информации для поддержки управленческих решений:

1. увеличение количества участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, подготовленных для предо-
ставления права пользования недрами;

2. количество проведенных аукционов на право пользования недрами, со-
держащими общераспространенные полезные ископаемые;

3. поступление финансовых средств от реализации управленческих решений 
в сфере недропользования в бюджет Костромской области  (объем разового 
платежа по результатам аукциона; сумма налога на добычу полезных ископае-
мых, прочие сборы и платежи при недропользовании).

Задача 2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы для обеспечения ба-
ланса «потребление–воспроизводство», выявление участков недр, содержащих 
привлекательные для инвесторов виды полезных ископаемых.

Целевые индикаторы:
1. прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных 

ископаемых (объем годового прироста запасов по видам общераспространен-
ных полезных ископаемых, тыс.куб.м);

2. увеличение площадей перспективных на обнаружение месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых (прирост перспективных 
площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) по видам минерального сы-
рья).

Динамика прироста запасов и ресурсов минерального сырья общерас-
пространенных полезных ископаемых сформирована по данным эксперт-
ных оценок в принятой Классификации запасов и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 
278 «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых», по каждому году выполнения мероприятий про-
граммы.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приве-
дены в таблице 2.

Таблица 2
 Целевые индикаторы

№ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего за
2013-2015 гг.

1 Увеличение количества 
участков недр местно-
го значения, содержа-
щих общераспространен-
ные полезные ископаемые, 
подготовленных для предо-
ставления права пользова-
ния недрами (шт).

на 1 на 18 на 20 на 25 63

2 Количество проведенных 
аукционов на право пользо-
вания недрами, содержащи-
ми общераспространенные 
полезные ископаемые (шт.).

2 5 5 6 16

3 Поступление финансо-
вых средств от реализации 
управленческих решений в 
сфере недропользования в 
бюджет Костромской обла-
сти  (объем сбора разово-
го платежа по результатам 
аукциона; сумма налога на 
добычу полезных ископае-
мых, прочие сборы и плате-
жи при недропользовании, 
млн. руб.).

8,8 12,0 14,0 17,0 43,0

4 Прирост запасов минераль-
ного сырья общераспро-
страненных полезных иско-
паемых (тыс. куб. м).

876,1 2000,0 3000,0 4000,0 9000,0

5 Увеличение площадей пер-
спективных на обнаружение 
месторождений общерас-
пространенных полезных 
ископаемых (прирост пер-
спективных площадей с 
прогнозными ресурсами 
(Р

1
–Р

3
) по видам минераль-

ного сырья), км2

0 5 8 10 23

Результат реализации Программы определяется количественными показа-
телями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрач-
ности, сопоставимости.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но 
будет способствовать организации рационального использования минераль-
ных ресурсов.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на откло-
нение фактически достигнутых результатов Программы от первоначально 
запланированных, относится сокращение объемов финансирования по меро-
приятиям программы в очередном финансовом году и имеющаяся кредитор-
ская задолженность областного бюджета по ранее выполненным работам.

Глава 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществля-
ется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) Ведомственной 
программы с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Ведомственной программы с учетом финан-
сирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных 
целевых показателей (индикаторов) Ведомственной программы с уровнем ее 
финансирования с начала реализации. Показатели эффективности реализации 
Ведомственной программы рассчитывается по формуле:

R
n
 = (XТек. / XПлан) / (FТек./ FПлан) х 100%,

где:    
XТек. - значение на конец текущего года целевого показателя (индикатора);
XПлан - плановое значение целевого показателя (индикатора);
FТек. - сумма финансирования (расходов) на конец года;
FПлан  - плановая сумма финансирования Ведомственной программы.
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной про-

граммы рассчитывается по формуле:
R = (R

1
+R

2
+…+R

n
)/n,

где n – количество рассчитанных показателей эффективности реализации 
Ведомственной программы.  

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведом-
ственной программы (R) используются все целевые показатели (индикаторы) 
Ведомственной программы, приведенные в главе 7 Ведомственной программы.

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществля-
ется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

При значении комплексного показателя эффективности 80 процентов и бо-
лее эффективность реализации Ведомственной программы признается высо-
кой, при значении менее 80 процентов  низкой.

Глава 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с положением о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, одной из задач департамента явля-
ется обеспечение осуществления недропользования, реализуемое через раз-
работку и реализацию территориальных программ развития и использования 
минерально-сырьевой базы Костромской области. Ответственность за разра-
ботку и реализацию программы возлагается на департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Костромской области.

Ведомственная программа реализуется в рамках размещения государствен-
ного заказа для нужд Костромской области. 

Исполнитель (Подрядчик) выполняет работы по государственному контракту 
в соответствии с техническим (геологическим) заданием, календарным планом 
работ и иной документацией.

Заказчик, в лице департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, ежегодно принимает на себя финансовые обяза-
тельства по государственным контрактам после принятия закона Костромской 
области об областном  бюджете на соответствующий год. Условиями государ-
ственных контрактов в обязательном порядке предусматривается процедура 
приёмки и оценки затрат, результативности выполняемых работ.
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                                                                         Приложение 

к ведомственной целевой программе 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных
 полезных ископаемых на территории Костромской области 

в 2013-2015 годах»

№ 
п/п Мероприятие Ответственный испол-

нитель

Сроки 
проведе-

ния

Источник финанси-
рования

Планируемые объемы фи-
нансирования из областно-
го бюджета на реализацию 

программы  тыс. руб.
Всего

тыс. руб.

2013 2014 2015

1. Сбор и систематизация сведений о геологическом 
строении территории Костромской области и подготов-
ка обзорной карты и пояснительной записки по место-
рождениям ОПИ и участкам недр местного значения в 
разрезе муниципальных районов

ДПР Костромской области 2013- 2015 Бюджет Костромской 
области

520,0 600,0 475,9 1 595,9

2. Издание Территориального баланса запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых Костромской об-
ласти

ДПР Костромской области 2013 Бюджет Костромской 
области

13,0 13,0

3. Издание Территориального кадастра месторождений и 
проявлений   общераспространенных полезных ископа-
емых Костромской области

ДПР Костромской области 2013 Бюджет Костромской 
области

20,4 20,4

4. Проведение геологоразведочных работ на место-
рождении пресных подземных  вод «Северобуйское» 
с оценкой запасов по промышленным категориям не 
ниже  «С1».

ДПР Костромской обла-
сти, Администрация Буй-
ского муниципального 
района

2014-2015 Бюджет Костромской 
области

1 000,0 3 000,0

Бюджет Буйского му-
ниципального района

2 000,0

5. Поиски и поисково-оценочные работы песчаного мате-
риала в акватории р. Волга, 581,0 – 662,0 км судоход-
ного хода 

Определяется по резуль-
татам аукциона

2013-2015 Финансирование ра-
бот за счет недро-
пользователя

2 000,0 3 000,0 3 000,0 8 000,0

6. Поиски и поисково-оценочные работы суглинков для 
производства кирпича  в районе месторождения су-
глинков «Ширикалихинское» Шарьинского района   Ко-
стромской области

ООО «Резерв» 2014-2015 Финансирование ра-
бот за счет недро-
пользователя

300,0 200,0 500,0

7. Поиски и поисково-оценочные работы гравийно-песча-
ного материала в Солигаличском  районе Костромской 
области

Определяется по резуль-
татам аукциона

2013-2014 Финансирование ра-
бот за счет недро-
пользователя

300,0 300,0

8. Проведение геологоразведочных работ на месторож-
дении гравийно-песчаного материала «Никульское» Не-
рехтского района Костромской области

Определяется по резуль-
татам аукциона

2013-2015 Финансирование ра-
бот за счет недро-
пользователя

300,0 500,0 800,0

9. Проведение геологоразведочных работ на месторож-
дении песчаного материала «Космынинское»

Определяется по резуль-
татам аукциона

2013-2015 Финансирование ра-
бот за счет недро-
пользователя

300,0 500,0 800,0

10. Завершение работ по геолого-экономической оценке 
месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых (строительных материалов) для предостав-
ления в пользование

ДПР Костромской области
(ОАО «Ивановогеология»)

2013 Бюджет Костромской 
области

80,0 80,0

11. Завершение работ по анализу состояния выработанных 
месторождений торфа на территории Костромской об-
ласти

ДПР Костромской области
(ФГУ ГП «Волгагеология»)

2013 Бюджет Костромской 
области

376,6 376,6

12. Приобретение автотранспорта ДПР Костромской области 2014 Бюджет Костромской 
области

777,0 777,0

13. Приобретение компьютерной и организационной тех-
ники

ДПР Костромской области 2013 Бюджет Костромской 
области

50,0 50,0

14. Организация фондов геологической информации ДПР Костромской области 2013-2014 Бюджет Костромской 
области

30,0 30,0 60,0

Итого по годам 3 090,0 5 607,0 7 675,9 16 372,9

За счет бюджета Костромской области 1 090,0 1 407,0 1 475,9 3 972,9

За счет бюджета муниципальных образований 2 000,0 2000

За счет недропользователей 2 000,0 4 200,0 4 200,0 10 400,0

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПРИКАЗ

от «23» мая 2013 года     № 67
г. Кострома

О признании утратившими силу некоторых приказов департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:                               

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской обла-

сти от 10 октября 2011 года № 102 «Об утверждении административного регла-
мента»;

2) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти от 14 мая 2012 года № 54 «Об утверждении административного регламен-
та».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

 СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ОАО «Костромская областная энергетическая компания»

ИНН 4401081332
КПП 440101001

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

№ 
п/п Наименование статьи ед. изм.

2013
2 кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0
2  Количество зарегистрированных заявок шт. 0
3 Количество исполненных заявок шт. 0
4 Количество заявок на подключение к системе комму-

нальной инфраструктуры, по которым принято решение 
об отказе в подключении

шт. 0

5 Резерв мощности системы  29,5
 в т.ч.   

5.1 городской округ город Кострома Гкал/ч 29,5

(*) Информация об ОАО «КОЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с По-
становлением РФ от 30.12.2009 № 1140, в полном объеме размещена на сай-
те  www.tektarif.ru 704
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

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

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

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


