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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «26»  августа 2013 года                                                                                                 № 149
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 городскому округу город Кострома:

1) Аносовой
Светлане Вячеславовне

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 6, кв. 154

2) Баранову 
Александру Геннадьевичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д.28, кв. 32

3) Белову 
Александру Евгеньевичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д.6, кв. 49

4) Бобылевой 
Светлане Вячеславовне

г. Кострома, мкр-н Юбилейный, д. 16, кв. 125

5) Бойкову
Валерию Валентиновичу

г. Кострома, ул. Лесная, д. 25, кв. 5

6) Боковой
Марине Николаевне

г. Кострома, ул. Береговая, д. 22а, кв. 5

7) Верхорубовой
Светлане Валерьевне

г. Кострома, Березовый пр-д, д.4, кв. 26

8) Веселову 
Анатолию Михайловичу

г. Кострома, 3-й Сосновый проезд, д.10, кв. 29

9) Волнухиной
Людмиле Анатольевне

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 82, кв.112

10) Всемирнову 
Олегу Станиславовичу

г. Кострома, ул. Гагарина, д. 5, кв. 8

11) Гоголкиной 
Светлане Владимировне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д.11, кв. 83

12) Головниной
Галине Михайловне

г. Кострома, ул. Лесная, д. 41а, кв.8

13) Голубевой 
Татьяне Георгиевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д.8, кв. 69

14) Голубковой 
Ольге Федоровне

г. Кострома, ул. Советская, д.109, кв.51

15) Горбатенко 
Михаилу Михайловичу

г. Кострома, ул. Жужелинская, д.35, кв.35

16) Гузаировой 
Наталье Александровне

г. Кострома, ул. Центральная, д.48а, кв. 68

17) Гуляеву 
Александру Васильевичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д.18, кв. 104

18) Гусевой 
Людмиле Анатольевне

г. Кострома, мкр-н Якиманиха, д. 8, кв.86

19) Денисову 
Сергею Владимировичу

г. Кострома, п-д Селищенский 3-й, д.3, кв. 3

20) Елисеевой 
Антонине Николаевне

г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 57, кв. 4

21) Ергуновой
Инне Владимировне

г. Кострома, ул. Советская, д.109, кв.42

22) Загребельному 
Владимиру Петровичу

г. Кострома, ул. Советская, д. 103б, кв. 69

23) Зюзиной
Валентине Геннадьевне

г. Кострома, ул. Северной правды, д.33, кв. 132

24) Ильиной 
Раисе Мухаметшиновне

г. Кострома, ул. Шагова, д. 195, кв.57

25) Казанской 
Ирине Владимировне

г. Кострома, п. Новый, д. 2, кв. 33

26) Колиной 
Светлане Юрьевне

г. Кострома, ул. 8-е Марта, д. 54, кв.54

27) Комаровой 
Ирине Андреевне

г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д.16, кв. 173

 28) Кондауровой
Антонине Алексеевне

г. Кострома, ул. Симановского, д.50б, кв.24

29) Королеву 
Сергею Михайловичу

г. Кострома, ул. Сутырина, д.14, кв.57

30) Котову 
Николаю Анатольевичу

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.63, кв.76

31) Кошкиной
Елене Юрьевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д.79, кв. 25

32) Краснову 
Игорю Николаевичу

г. Кострома, ул. Сутырина, д.12, кв.38

33) Крепышеву 
Вячеславу Леонидовичу

г. Кострома, ул. Боровая, д. 12, кв.18

34) Крицкой
Татьяне Альбертовне

г. Кострома, ул. Сутырина, д.14, кв.50

35) Крошкиной 
Наталье Юрьевне

г. Кострома, ул. Никитская, д.62а, кв.55

36) Кузнецову 
Владимиру Александровичу

г. Кострома, ул. Тихая, д. 56, кв. 2

37) Кузьмину 
Павлу Григорьевичу

г. Кострома, пр. Березовый, д. 6, кв.88

38) Курневой 
Нине Вячеславовне

г. Кострома, ул. Шагова, д. 221, кв.34

39) Ладиловой
Елене Александровне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д.3, кв.27

40) Лебедеву 
Владимиру Анатольевичу

г. Кострома, пр-т Мира, д. 139, кв.13

41) Лебедеву 
Юрию Львовичу

г. Кострома, ул. Боровая д. 30, кв.34

42) Макеевой 
Елене Юрьевне

г. Кострома, мкр-н Черноречье, д.12, кв.9

43) Медведеву 
Игорю Владимировичу

г. Кострома, ул. Проселочная, д.22, кв. 16

44) Милевской 
Ольге Федоровне

г. Кострома, ул. Советская, д. 91, кв.7

45) Морозовой 
Татьяне Борисовне

г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д.13, кв.33

46) Морохову 
Сергею Александровичу

г. Кострома, мкр-н Юбилейный, д.20, кв.59

47) Моховой 
Елене Николаевне

г. Кострома, ул. Советская, д.101, кв.120

48) Мукменову 
Сергею Ахатовичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д.27а, кв. 
172

49) Назаровой
Лидии Борисовне

г. Кострома, ул. Свердлова, д.125а, кв. 36

50) Охапкиной 
Антонине Николаевне 

г. Кострома, ул. Фестивальная, д.1а, кв. 19

51) Павлову 
Александру Николаевичу

г. Кострома, мкр-н Черноречье, д.3, кв. 48

52) Панфиловой
Елене Александровне

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 6, кв.3

53) Пашкеевой 
Ольге Рафаиловне

г. Кострома, ул. Шагова, д. 209, кв.54

54) Попову
Вячеславу Валентиновичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д.8, кв. 134

55) Приедеслайпе 
Татьяне Геннадьевне

г. Кострома, ул. Тихая, д. 54, кв. 1

56) Пуреховой
Елене Валерьевне

г. Кострома, ул. Центральная, д.23, кв. 68

57) Разгуляевой 
Галине Владимировне

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 26, кв.124

58) Разину
Сергею Николаевичу

г. Кострома, Кинешемское шоссе,  д. 10а, кв. 67

59) Ремезовой
Елене  Юрьевне

г. Кострома, ул. Магистральная, д.63, кор. 2, кв. 502

60) Савельевой 
Надежде Павловне

г. Кострома, ул. Волжская, д.18, кв.13

61) Савельеву
Николаю Александровичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д.10, кв.58

62) Саленко
Елене Анатольевне

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 80, кв. 44

63) Селиной
Светлане Герасимовне

г. Кострома, ул. Почтовая, д.15, кв.15

64) Сергину
Сергею Александровичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д.5, кв. 165

65) Сильверстовой 
Татьяне Алексеевне

г. Кострома, ул. М. Новикова, д.1/48, кв. 50

66) Синяевой 
Наталии Валентиновне

г. Кострома, мкр-н Якиманиха, д.6, кв.54

67) Сиушевой 
Тамаре Николаевне

г. Кострома, ул. Волжская, д.20, кв.7

68) Смирновой 
Анне Павловне

г. Кострома, ул. Ленина, д.101, кв.92

69) Смирновой
Ольге Вадимовне

г. Кострома, ул. Островского, д.16, кв.6

70) Смирнову
Владимиру Петровичу

г. Кострома, ул. Федосеева, д.8, кв.12

71) Соколовой 
Ирине Валентиновне

г. Кострома, ул. Вишневая, д. 3, кв.31

72) Солодковой 
Лидии Аркадьевне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.27, кв. 41

73) Сосуновской 
Людмиле Петровне

г. Кострома, ул. Шагова, д. 193, кв. 56

 74) Старцевой
Татьяне Викторовне

г. Кострома, ул. Ребровская, д.68, кв.1

 75) Тарасовой 
Елене Олеговне

г. Кострома, пр. Мира, д.139, кв.70

76) Титову 
Валерию Александровичу

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35, кв. 2

77) Тихомировой
Валентине Николаевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, 
д. 8, кв. 89

78) Троценко 
Любови  Вячеславовне

г. Кострома, ул. Самоковская, 
д. 3, корп. 2, кв. 903

79) Трубниковой 
Ольге Ильиничне

г. Кострома, п. Новый, д. 2, кв. 22

80) Трушину
Сергею Владимировичу

г. Кострома, ул. Войкова, д. 41, кв. 21

81) Усову 
Евгению Васильевичу

г. Кострома, Кинешемское шоссе, 
д. 64б, кв. 54

82) Фатееву 
Владимиру Дмитриевичу

г. Кострома, ул. Советская, д. 131, кв. 5

83) Харченко 
Марине Геннадьевне

г. Кострома, Давыдовский 6-й пр-д, д. 27, кв. 4

84) Царевой
Татьяне Борисовне

г. Кострома, Некрасовское шоссе, 
д. 50, кв. 64

85) Цветковой
Ольге Евгеньевне

г. Кострома, ул. Пятницкая,  д. 30а, кв. 4

86) Цветкову 
Александру Николаевичу

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 25, кв. 57

87) Чепала 
Светлане Юрьевне

г. Кострома, ул. Терешковой, д. 6, кв. 10

88) Черновой 
Надежде Васильевне

г. Кострома, п. Новый, д. 4, кв. 20

89) Чувиляевой 
Ирине Александровне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 27, кв. 47

90) Шабановой 
Лилии Азифовне

г. Кострома, Студенческий проезд, 
д. 11, кв. 107

91) Шастиной 
Екатерине Адольфовне

г. Кострома, ул. Новый быт, д. 19, кв. 24

92) Шевченко 
Ирине Анатольевне

г. Кострома, Студенческий пр-д, д. 13а, кв. 53

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

Губернатор  области                                                                                          С. СИТНИКОВ
 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 АВГУСТА 2013 г. № 35 (450)3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “26” августа 2013 года                                                                                             № 150
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.05.2012 № 106

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департамен-
том образования и науки Костромской области государственной услуги «Ли-
цензирование образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Костромской области (за исключением образо-
вательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), лицензирование 
образовательной деятельности организаций, которые расположены на терри-
тории Костромской области и структурные подразделения которых осущест-
вляют реализацию программ профессиональной подготовки» (приложение), 
утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 21 мая 
2012 года № 106 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления департаментом образования и науки Костромской области государствен-
ной услуги «Лицензирование образовательной деятельности образовательных 
учреждений, расположенных на территории Костромской области (за исключе-
нием образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Зако-
на Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), 
лицензирование образовательной деятельности организаций, которые рас-
положены на территории Костромской области и структурные подразделения 
которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.08.2012 № 
184, от 20.02.2013 № 32, от 26.06.2013 № 111), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) физические лица, юридические лица, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления - при получении сведений о конкретной ли-
цензии из единого реестра лицензий на осуществление образовательной де-
ятельности.»;

2) в подпункте 2 пункта 7 слово «медицинской» заменить словом «образова-
тельной»;

3) в подпункте 1 пункта 13 слова «заключения о соответствии» заменить сло-
вом «соответствия».

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

Губернатор области     С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «26» августа 2013 года                                                                                              № 151
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:

1) Карачевой
Лидии Павловне п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 1

2) Королькову 
Александру  Михайловичу с. Михайловское, д. 25, кв. 2

3) Серёженковой 
Ирине Георгиевне с. Палкино, ул. Советская, д. 74

по Буйскому муниципальному району:

4) Лебедевой 
Ольге Павловне

п. Чистые боры, б-р Строителей,   д. 4, кв. 42

5) Перевалкину 
Игорю Владимировичу

с. Романцево, д. 38, кв. 2

6) Поповой 
Татьяне Ивановне

п. Чистые боры, ул. Центральная, д. 25, кв. 1

по Вохомскому муниципальному району:

7) Меньшенину
Владимиру Александровичу

п. Вохма, ул. Заречная, д. 31, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

8) Гречан  
Марине  Владимировне

д. Мелёшино 

9) Лопухину 
Владимиру Николаевичу

д. Панфилово

10) Тимофееву
Валерию  Михайловичу

д. Степаново, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1

11) Чистяковой 
Надежде Борисовне

д. Мелёшино, д. 46, кв. 2

по Кадыйскому  муниципальному району:

12) Горячёву 
Сергею Павловичу

п. Кадый, ул. Строителей, д. 13, кв. 1

13) Коротышову 
Евгению Леонидовичу

п. Вёшка,  ул. Островская, д. 19,  кв. 2

14) Кузнецовой 
Наталии Борисовне

п. Кадый, пер. Лесной, д. 2

15) Филюшкиной 
Елене Константиновне

п. Кадый, ул. Новая, д. 25

по Кологривскому муниципальному району:

16) Горчакову 
Владимиру Леонидовичу г. Кологрив, ул. Мелиоратов, д. 12

17) Соловьевой
Людмиле Вячеславовне г. Кологрив, ул. Ладыженского,       д. 25

  по Костромскому муниципальному району: 

18) Афанасьевой 
Нине Николаевне

п. Караваево, ул. Жашковская,  д. 2а, кв. 27

19) Васенёвой 
Валентине Николаевне

с. Саметь, ул. Малининой, д. 14, кв. 6

20) Васенёву 
Валентину Михайловичу

с. Саметь, ул. Молодежная, д. 26а

21) Гук 
Анне Николаевне

п. Караваево, Учебный городок,  д. 23а, кв. 106

22) Гурину 
Виктору Юрьевичу

д. Щетниково, д. 4а, кв. 3

23) Звереву
Александру Андреевичу

с. Сандогора, ул. Заречная,  д. 3, кв. 1

24) Кокиной 
Валентине Алексеевне

п. Караваево, Учебный городок,  д. 26, кв. 47

25) Кудряковой
Ольге Владимировне

с. Сущево, ул. Юбилейная,  д. 3, кв. 4

26) Масловой 
Любови Николаевне

д. Кузьмищи, ул. Новая, д. 2, кв. 1

27) Никонорову 
Евгению Геннадьевичу

п. Мисково, ул. Некрасова, д. 11, кв. 3

28) Румянцевой 
Нине Сергеевне

п. Караваево, ул. Учебный городок, д.12, кв. 45

29) Сердюку
Виталию Николаевичу

п. Никольское, ул. Широкая, д. 43

30) Смирновой 
Людмиле Юрьевне

п. Караваево, ул. Штеймана, д. 61, кв. 54

31) Соколову 
Владимиру Михайловичу

с. Минское, ул. Куколевского,         д. 14, кв. 38

32) Соловьевой
Светлане Анатольевне

п. Караваево, ул. Штеймана, д. 61, кв. 68

33) Чистяковой 
Любови  Васильевне

с. Сущево, ул. Заречная, д. 25

34) Шемякиной
Галине Витальевне

с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 5,  кв. 25

  по Красносельскому  муниципальному району:

35) Грошевой 
Ирине Владимировне

п. Красное-на-Волге, ул. Заводская, д. 45, кв. 2

36) Гусевой
Татьяне Лукьяновне

п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 23

37) Капустиной 
Галине Вадимовне

с. Здемирово, д. 2

38) Копыловой 
Елене Юрьевне

с. Здемирово, д. 136

39) Корневой 
Нине Евгеньевне

с. Подольское, ул. Волжская, д. 31

40) Румянцевой 
Любови Евтеевне

п. Красное-на-Волге, Восточный мкр-н, д. 9, кв. 16

  по Макарьевскому  муниципальному району:

41) Колебиной 
Людмиле Николаевне

г. Макарьев, ул. Северная, д. 11, кв. 2

42) Сустигаловой 
Ирине Львовне

г. Макарьев, ул. Первомайская,      д. 46, кв. 1

43) Туранкиной
Татьяне Михайловне

г. Макарьев, Микрорайон-21, д. 1, кв.18

44) Фуфалдиной 
Дине Владимировне

г. Макарьев, ул. Спортивная, д. 1, кв. 1

по Мантуровскому муниципальному району:

45) Белобородовой 
Людмиле Валентиновне

г. Мантурово, ул. Парковая, д. 7

46) Зубрихиной 
Александре Васильевне

г. Мантурово, ул. Новая, д. 4,            кв. 10

47) Крыловой 
Любови Викторовне

д. Хлябишино, д. 68

48) Смирновой 
Татьяне Павловне

д. Гусево, д. 78, кв. 2

49) Шутовой 
Надежде Ивановне

п. Карьково, д. 52а, кв. 1

по Межевскому муниципальному району:

50) Бахваловой 
Екатерине Федоровне

с. Георгиевское, пер. 1-й Октябрьский, д. 1

51) Богдановой 
Валентине Александровне

с. Георгиевское, ул. Комсомольская, д. 5

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

52) Антонову 
Валентину Александровичу

г. Нерехта, ул. Победы, д. 5, кв. 87

53) Большаковой 
Лидии Петровне

г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 20, кв. 87

54) Лимоновой
Галине Ефимовне

с. Семеновское, д. 5

55) Максимовой 
Татьяне Антоновне

г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 20, кв. 55

 56) Моховикову 
Александру Леонидовичу

г. Нерехта, ул. Восточная, д. 11,  кв. 1

 57) Родионову
Николаю Васильевичу

д. Иванищево, д.1б

 58) Савельевой 
Надежде Витальевне

г. Нерехта, ул. Калинина, д. 19,      кв. 1

 59) Соловьеву  
Вячеславу Николаевичу

г. Нерехта, ул. Дружбы, д.15,      кв. 39

 60) Таубе 
Сергею Ивановичу

г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 11, кв. 2

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

Губернатор  области                                                                                          С. СИТНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «26» августа 2013 года                                                                                                  № 152
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 муниципальному району город Нея и Нейский район:

1) Бобровой 
Нине Александровне

г. Нея, ул. Пионерская, д. 25, кв. 1

2) Кузнецовой
Людмиле Валентиновне

г. Нея, мкр-н Западный, ул. 2-й проезд, д. 6, кв. 1

3) Смирнову 
Николаю Александровичу

п. Еленский, ул. Фрунзе, д. 22, кв. 1

4) Шатовой 
Ольге Вениаминовне

г. Нея, ул. Ленина, д. 44а, кв. 4

по Островскому муниципальному району:

5) Асонову 
Борису Александровичу

с. Щелыково, д. 2а, кв. 13

6) Думовой 
Нине Анатольевне

с. Адищево, ул. Новая, д. 4, кв. 1

7) Комарову
Александру Федоровичу

п. Александровское, ул. Школьная, д. 2, кв. 2

8) Репникову 
Ивану Андреевичу

п. Островское, ул. Больничная, д. 8, кв. 3

9) Рыжковой 
Ольге Борисовне

с. Игодово, ул. Советская, д. 5

10) Смирнову 
Виктору Александровичу

с. Игодово, ул. Новоселов, д. 4, кв. 2

11) Сулоеву 
Николаю Алексеевичу

п. Островское, ул. Кинешемская, д. 1, кв. 2

по Павинскому муниципальному району:

12) Гречишниковой 
Маргарите Юрьевне

с. Павино, ул. Калинина, д. 54, кв. 1

13) Ивкову 
Владимиру Васильевичу

с. Павино, ул. Северная, д. 14, кв. 1

14) Ковташ 
Ирине Васильевне

с. Павино, ул. Калинина, д. 55

15) Ковязину 
Александру Егоровичу

с. Павино, 2-й Октябрьский пер., д. 6

по Парфеньевскому муниципальному району:

16) Дудину 
Александру Павловичу

с. Парфеньево, ул. Гагарина, д. 10, кв. 2

17) Пунгиной
Галине Аркадьевне

п. Николо-Полома, ул. Железно-дорожная, д. 2, кв. 2

по Поназыревскому муниципальному району:

18) Турецкому 
Николаю Александровичу

п. Якшанга, пер. Клубный, д. 7

по Пыщугскому муниципальному району:

19) Вершинину 
Леониду Ивановичу

с. Пыщуг, пер. Октябрьский, д. 6, кв. 1

20) Филиппову 
Юрию Николаевичу

п. Боровской, ул. Центральная, д. 17, кв. 2

по Солигаличскому муниципальному району:

21) Казаковой 
Галине Валентиновне

г. Солигалич, ул. Первомайская, д. 14

22) Максимовой
Валентине Николаевне

д. Куземино, д. 48, кв. 1

23) Чичерину 
Сергею Николаевичу

г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 42а, кв. 4

по Судиславскому муниципальному району:

24) Жарову 
Виктору Евгеньевичу

д. Готовка, ул. Центральная, д. 5, кв. 1

25) Ивановой
Алевтине Николаевне

д. Михайловское, ул. Новая, д. 5, кв. 1

26) Котикову 
Виктору Борисовичу

п. Судиславль, Окружной пер., д. 1а, кв. 2

27) Молчановой 
Елене Николаевне

п. Судиславль, п. Западный, 
ул. Молодежная, д. 7, кв. 5

28) Морозову
Сергею Викторовичу

п. Березовая роща, д. 17

29) Никандровой
Надежде Витальевне

п. Судиславль, мкр-н Заводской, д. 7, кв. 4

30) Пасхиной
Валентине Ивановне

д. Новино

31) Шумарину 
Владимиру Васильевичу

п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 22, кв. 3

по Сусанинскому муниципальному району:

32) Голубевой 
Татьяне Александровне

п. Сусанино, мкр-н Восточный, д. 7, кв. 7

по Чухломскому муниципальному району:

33) Балашову
Владимиру Николаевичу

г. Чухлома, ул. Усольская, д. 7

по городскому округу город Буй:

34) Беловой 
Галине Александровне

г. Буй, ул. Загородная, д. 16

35) Богановой 
Любови Юрьевне

г. Буй, ул. К. Маркса, д. 50, ком. 412

36) Дубей 
Светлане Владимировне

г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 138, кв. 7

37) Капускиной 
Ирине Валерьевне

г. Буй, ул. Республиканская, д. 3, кв. 30

38) Козлову 
Сергею Алексеевичу

г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 64, корпус 
2, кв. 47

39) Копылову 
Александру Васильевичу

г. Буй, ул. М. Горького, д. 27, кв. 13

40) Манину 
Юрию Николаевичу

г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 9, кв. 14

41) Разину 
Сергею Аркадьевичу

г. Буй, ул. Некрасова, д. 40, кв. 24

42) Румянцевой 
Нине Александровне

г. Буй, пер. Цветочный, д. 1, кв. 2

по городскому округу город Волгореченск:

43) Ивановой 
Елене Михайловне

г. Волгореченск, ул. им. 50-летия 
Ленинского Комсомола, д. 5/4, кв. 70

44) Куликову 
Борису Валентиновичу

г. Волгореченск, ул. Советская, д. 3, кв. 26

45) Лебедевой 
Нине Алексеевне

г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 58, кв. 17

46) Уфимцевой 
Любови Михайловне

г. Волгореченск, ул. Советская, д. 2, кв. 64

47) Чернецовой 
Наталии Александровне

г. Волгореченск, ул. им. 50-летия Ленинско-
го Комсомола, д. 61, кв. 104

по городскому округу город Галич:

48) Белову 
Алексею Павловичу

г. Галич, ул. Луговая, д. 15

49) Смирновой
Светлане Николаевне

г. Галич, ул. 9 января, д. 53

50) Смирнову 
Александру Михайловичу

г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4, кв. 76

51) Сотниковой 
Галине Львовне

г. Галич, пл. Калинина, д. 3

52) Сотникову 
Евгению Михайловичу

г. Галич, ул. Горная, д. 32, кв. 10

по городскому округу город Мантурово:

53) Ларину 
Сергею Александровичу

г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 42а, кв. 5

по городскому округу город Шарья:

54) Белугиной 
Ирине Александровне

г. Шарья, 1 микрорайон, д. 23, кв. 4

55) Глухих 
Светлане Николаевне

г. Шарья, п. Ветлужский, 
ул. Пионерская, д. 35, кв. 21

56) Зайцеву 
Петру Борисовичу

г. Шарья, ул. Рабочая, д. 88

57) Замураевой 
Светлане Николаевне

г. Шарья, ул. Л. Толстого, д. 21

58) Корсаковой 
Елене Леонидовне

г. Шарья, п. Ветлужский,
 ул. Подстанция 110, д. 8, кв. 10

59) Кропотовой 
Валентине Анатольевне

г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Садовая, д. 19, кв. 33

60) Майдаковой
Людмиле Ивановне

г. Шарья, 2 микрорайон, д. 42, кв. 47

61) Мосалёвой
Елене Александровне

г. Шарья, ул. Черняховского, д. 63, кв. 10

62) Ренжиной 
Валентине Петровне

г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 65

63) Сенникову 
Алексею Алексеевичу

г. Шарья, п. Новый, ул. Российская, д. 32

64) Созиновой
Марине Анатольевне

г. Шарья, п. Ветлужский, 
ул. Чайковского, д. 19б, кв. 3

65) Филиппову 
Вадиму Вадимовичу

г. Шарья, ул. И. Шатрова, д. 14, кв. 41

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

Губернатор области                                                                                         С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “26” августа 2013 года                                                                                             № 153
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
 Костромской области 
от 22.11.2007 № 491

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1.Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 ноября 

2007 года № 491 «О создании бюджетной комиссии при губернаторе Костром-
ской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
20.12.2007 № 538, от 17.01.2008 № 13, от 20.02.2008 № 48, от 17.03.2008 № 76, 
от 01.04.2009 № 73, от 15.07.2009 № 145, от 16.11.2009 № 262, от 01.10.2010 № 
188, от 11.07.2011 № 102, от 10.12.2012 № 280) следующие изменения: 

изложить состав бюджетной комиссии при губернаторе Костромской обла-
сти (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор области                                                                                       С. СИТНИКОВ
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 Приложение

к постановлению губернатора
Костромской области

от «26» августа 2013 г. № 153

Состав 
бюджетной комиссии при губернаторе

 Костромской области

Ситников
Сергей Константинович

- губернатор Костромской области, председа-
тель комиссии

Корсун 
Иван Владимирович

- первый заместитель губернатора Костром-
ской области, заместитель председателя 
комиссии

Баланин 
Илья Валерьевич 

- директор департамента финансов Костром-
ской области, ответственный секретарь ко-
миссии

Алексеев 
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской об-
ласти

Андреев 
Сергей Николаевич

- заместитель начальника управления эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ко-
стромской области (по согласованию)

Анохин
Алексей Алексеевич

- первый заместитель губернатора Костром-
ской области

Астафьева
Алевтина Константи-
новна

- заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Костромской области - заместитель главно-
го судебного пристава Костромской области 
(по согласованию)

Афанасьев
Алексей Евгеньевич

- и.о.   руководителя     Управления Федераль-
ной налоговой службы по Костромской обла-
сти (по согласованию)

Ахромченкова 
Ирина Федоровна

- руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Костромской области 
(по согласованию)

Бычков 
Андрей Иванович

- председатель Костромской областной Думы 
(по согласованию)

Ерин 
Максим Александрович

- начальник управления по вопросам внутрен-
ней политики администрации Костромской 
области

Зверев
Николай Александрович

- директор департамента финансового кон-
троля Костромской области

Казаков
Евгений Вениаминович

- заместитель губернатора Костромской об-
ласти

Карпенко
Елена Анатольевна

- статс-секретарь - заместитель губернатора 
Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич 

- заместитель губернатора Костромской об-
ласти

Красавина 
Елена Евгеньевна

- начальник правового управления админи-
страции Костромской области

Кряжева 
Татьяна Сергеевна

- и.о. начальника отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, ведения 
федерального регистра и регистрации уста-
вов муниципальных образований управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Костромской области (по согласо-
ванию)

Ложников 
Михаил Михайлович

- руководитель Управления Федерального 
казначейства по Костромской области (по 
согласованию)

Михалевская 
Наталья Олеговна

- директор департамента экономического раз-
вития Костромской области

Николаев
Владимир Евгеньевич

- директор территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ко-
стромской области (по согласованию)

Павличков
Сергей Константинович

- директор департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области

Скобелкин 
Олег Николаевич

- председатель комитета по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам Костромской об-
ластной Думы (по согласованию)

Смирнов
Алексей Васильевич 

- заместитель губернатора Костромской об-
ласти

Шорохова
Татьяна Николаевна

- начальник государственной жилищной ин-
спекции Костромской области

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «26»  августа   2013 года                                                                                  № 154 
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»:

по Антроповскому  муниципальному району:

 1) Жиляковой
Галине Васильевне

п. Антропово, ул. Герцена, д. 3

 2) Козлову
Владимиру Николаевичу

д. Котельниково, д. 71

 3) Сергеевой
Татьяне Николаевне

д. Помчище, д. 20, кв. 1

по Буйскому муниципальному району:

 4) Монаховой
Любови Викторовне

с. Дор, д. 22

по Вохомскому муниципальному району:

5) Барановой
Екатерине Пансофьевне

п. Вохма, ул. Маяковского, д. 8, кв. 6

6) Голубцовой 
Надежде Васильевне

д. Латышево, ул. Мира, д. 6, кв. 1

7) Попову
Александру Константиновичу

п. Вохма, пер. Механизаторов, д. 7, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

8) Оленниковой
Александре Борисовне

п. Красильниково, ул. Лесная, д. 6, кв. 1

по Костромскому муниципальному району:

9) Баранову
Александру Викторовичу

с. Ильинское, ул. Заволжская, д. 19

10) Боброву 
Владимиру Григорьевичу

д. Будихино, д. 11

11) Красновой
Анне Дмитриевне

с. Саметь, ул. Сельская, д. 15а, кв. 6

12) Куперину
Николаю Николаевичу

м. Колос, д. 7, кв. 2

13) Перстневой 
Ирине Николаевне

п. Караваево, Учебный городок, ДГТ-24, кв. 12

по Красносельскому муниципальному району:

14) Данченко 
Надежде Михайловне

п. Красное-на-Волге, ул. Совет-ская, д. 49, кв. 19

по Макарьевскому муниципальному району:

15) Егорову 
Виктору Михайловичу

г. Макарьев, ул. М. Филино, д. 14, кв. 1

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский   район:

16) Макаровой
Галине Юрьевне

г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 20, кв. 39

17) Мухановой
Антонине Григорьевне

г. Нерехта, ул. Шевченко, д. 37, кв. 1

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

18) Бахаревой
Наталье Сергеевне

г. Нея, ул. Красноармейская, д. 28, кв. 1

19) Гогловой
Елене Павловне

г. Нея, пер. Новый, д. 4, кв. 1

20) Гурьевой 
Наталии  Витальевне

г. Нея, ул. Ленина, д. 13, кв. 1

21) Смирновой
Наталии Вадимовне

г. Нея, ул. Центральная, д. 70

по Октябрьскому муниципальному району:

22) Сысуевой
Галине Николаевне

д. Лебеди, д. 42

по Островскому муниципальному району:

23) Шалиной
Галине Николаевне

д. Козловка, д. 45

по Павинскому муниципальному району:

24) Кузнецовой 
Галине Николаевне

д. Фурово, ул. Чапаева, д. 28, кв. 2

по Пыщугскому муниципальному району:

25) Бобарыкиной
Татьяне Ивановне

с. Пыщуг, ул. Фокина, д. 25

по Солигаличскому муниципальному району:

26) Дедюхиной 
Галине Александровне

г. Солигалич, ул. З. Космо-демьянской, д. 31, кв. 2

27) Ивановой 
Галине Павловне

п. Усадьба Ратьково, ул. Северная, д. 9, кв. 16

28) Корсаковой
Ирине Павловне

п. Высоковский, ул. Лесная, д. 7, кв. 1
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по Судиславскому муниципальному району:

29) Ивановой 
Галине Николаевне

д. Грудки, ул. Луговая, д. 2

30) Козловой 
Наталье Сергеевне

д. Грудки, ул. Школьная, д. 3

31) Смирновой
Людмиле Витальевне

п. Раслово, ул. Геологов, д. 14, кв. 2

32) Степанову
Виталию Васильевичу

п. Судиславль, ул. Заречная, д. 9, кв. 2

по Чухломскому муниципальному району:

33) Лебедевой 
Татьяне Сергеевне

д. Федоровское, ул. Ветеранов, д. 22

по городскому округу город Буй:

34) Ефимовой 
Вере Ивановне

г. Буй, ул. Республиканская, д. 2, кв. 54

35) Иванову
Юрию Вениаминовичу

г. Буй,  ул. Некрасова, д. 40, кв. 45

36) Маниной 
Галине Николаевне

г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 9, кв. 14

по городскому округу город Галич:

37) Гороховой 
Нине Николаевне

г. Галич, ул. Красноармейская, д. 89

38) Молчанову
Владимиру Васильевичу

г. Галич, ул. Школьная, д. 5, кв. 58

39) Смирновой
Валентине Николаевне

г. Галич, ул. Фестивальная, д. 2, кв. 16

по городскому округу город Кострома:

40) Алексеевой 
Татьяне Владимировне

г. Кострома, п. Кустово, д. 27

41) Волковой 
Людмиле Васильевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, 
д. 11, кв. 35

42) Голышевой
Елене Владимировне

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10, кв. 29

43) Горюновой
Наталье Николаевне

г. Кострома, Студенческий проезд, д. 19, кв. 1

44) Зайнаповой
Анисе Ягофаровне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 212

45) Комиссаровой
Валентине Васильевне

г. Кострома, ул. Советская, д. 25/18, 
кв. 62, ком. 5, 6

46) Кругловой 
Елене Анатольевне

г. Кострома, ул. Голубкова, д. 14а, кв. 100

47) Мариновой
Галине Анатольевне

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 6, кв. 89

48) Молодцову 
Виталию Владимировичу

г. Кострома, ул. Шагова, д. 191а, кв. 32

49) Нечаевой 
Тамаре Павловне

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 17, кв. 25

50) Новиковой 
Зинаиде Сергеевне

г. Кострома, ул. Советская, д. 101, кв. 129

51) Поводовой 
Любови  Павловне

г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 16, кв. 111

52) Потехиной 
Татьяне Алексеевне

г. Кострома, ул. Симановского, д. 89б, кв. 61

53) Привалову
Евгению Павловичу

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 20, кв. 199

54) Скотниковой
Валентине Васильевне

г. Кострома, ул. Южная, д. 2, кв. 53

55) Столбовой
Ольге Владимировне

г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 2, кв. 15

56) Травиной
Галине Николаевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2,
 д. 1, кв. 125

57) Шорох 
Ирине Вадимовне

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 78, кв. 15

58) Щербонос
Маргарите Юрьевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 3, кв. 3

по городскому округу город Шарья:

59) Дьячковой
Галине Владимировне

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

60) Краевой
Галине Анатольевне

г. Шарья, ул. Дорожная, д. 4

61) Кузнецову
Геннадию Витальевичу

г. Шарья, ул. Солнечная, д. 44,         кв. 24

62) Лебедевой 
Нине Васильевне

г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 
д. 35, кв. 33

63) Шатрову 
Юрию Ивановичу

г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 53

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

Губернатор области                                                                                         С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   “26” августа 2013 года                                                                                             № 339-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 2593-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы», по-
становлением администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года 
№ 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Костромской области», распоряжением 
администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 58-ра«Об ут-
верждении перечня государственных программ Костромской области» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Утвердить  прилагаемую   государственную   программу Костромской об-
ласти «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области развития лесного хозяйства.

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

Губернатор области                                                                                        С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «26» августа 2013г . № 339-а

Государственная программа Костромской области
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы»

Глава 1. Паспорт государственной программы Костромской области
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014- 2018 годы»

1. Ответственный исполнитель государственной программы Костромской 
области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы» 
(далее – Программа) – департамент лесного хозяйства Костромской области.

2. Соисполнители Программы – управление по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Костромской области; департамент образова-
ния и науки Костромской области; информационно-аналитическое управление 
Костромской области.

3. Подпрограммы Программы – «Охрана, защита, воспроизводство и обеспе-
чение использования лесов», «Организация управления лесами».

4. Программно-целевые инструменты Программы отсутствуют.
5. Цель Программы – повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гаран-
тированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 
функций лесов.

6. Задачи Программы – сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, 
вредных организмов и незаконных рубок; создание условий для рациональ-
ного и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности 
контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса 
выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; 
повышение эффективности управления лесами.

7. Целевые индикаторы и показатели Программы – доля площади лесов, вы-
бывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 
в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факто-
ров, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фон-
да (процентов); доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в 
общей площади земель лесного фонда (процентов); лесистость территории 
Костромской области (процентов); доля площади ценных лесных насаждений в 
составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (процентов); 
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использова-
ния лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель 
лесного фонда (руб. на га).

8. Этапы и сроки реализации Программы – 2014-2018 годы. Этапы реализа-
ции Программы не предусмотрены.

9. Объемы и источники финансирования Программы – общий объем средств, 
направляемых на реализацию Программы, составляет 2 993 240,6 тыс. рублей, 
в том числе:

1) средства федерального бюджета – 2 002 567,8 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 213 177,7 тыс. рублей (департамент лес-

ного хозяйства Костромской области – 211 677,7 тыс. рублей, информационно-
аналитическое управление Костромской области – 1 500,0 тыс. рублей);

3) внебюджетные источники – 777 495,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам реа-

лизации составит:
в 2014 году – 608 082,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 592 422,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 598 431,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 580 386,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 613 918,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации со-

ставит:
1) за счет средств федерального бюджета:
в 2014 году – 410 524,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 399 583,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 411 799,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 383 889,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 396 770,1 тыс. рублей;
2) за счет средств областного бюджета:
в 2014 году – 65 466,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 556,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 376,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 31 632,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 32 146,4 тыс. рублей;
3) за счет внебюджетных источников: 
в 2014 году – 132 090,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 142 283,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 255,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 864,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 185 001,8 тыс. рублей.

10. Конечные результаты реализации Программы – сокращение доли пло-
щади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель 
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лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда с 0,136 процентов до 0,132 процентов; увеличение доли пло-
щади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель 
лесного фонда с 47 процентов до 57 процентов; сохранение лесистости терри-
тории Костромской области на уровне 74,2 процента; сохранение доли площа-
ди ценных лесных насаждений на уровне 70 процентов от площади покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда на территории Костромской 
области; повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 
25 процентов (достижение уровня 102,9 руб. в расчете на 1 га земель лесного 
фонда). 

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния
и основных проблем в сфере лесного хозяйства

11. Леса России являются одним из возобновляемых природных ресурсов, 
которые удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и 
выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех 
этапах развития лесного хозяйства организация устойчивого управления леса-
ми, их многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование явля-
лись стратегически важной задачей.

12. Лесистость территории Костромской области составляет 74,2 процента, 
площадь лесов Костромской области составляет 4,7 млн. га, из них на землях 
лесного фонда 4,6 млн. га, 86 процентов площади составляют эксплуатацион-
ные леса. Общий запас древесины составляет 711,8 млн. куб.м.

13. В лесном фонде преобладают березовые насаждения (40 процентов), од-
нако доля хвойных лесов также значительна и составляет 47 процентов (сосна 
– 23 процента, ель - 24 процента). 

14. Основной вид использования лесов – заготовка древесины. Ежегодно 
прослеживается тенденция увеличения количества договоров аренды лесных 
участков (арендаторов лесных участков). За 2012 год количество договоров 
увеличилось на 39 шт., при этом средний ежегодный объем использования на 
предоставленном в аренду участке составляет 10,6 тыс. куб.м. Соответствен-
но увеличение объема расчетной лесосеки, находящейся в аренде, на 1 января 
2013 года по отношению к 1 января 2012 года составило 6 процентов. Расчетная 
лесосека на землях лесного фонда Костромской области составляет 11,4 млн. 
куб.м. Использование ежегодного объема пользования на арендованных лес-
ных участках в области в 2010 году составляло 68 процентов, в 2011 году – 73 
процента. Снижение данного показателя в 2012 году до 61 процента связано 
с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в конце 2012 года.

15. Обязательным принципом рационального, неистощимого использо-
вания лесных ресурсов является своевременное восстановление площадей, 
пройденных рубкой. В 2012 году лесовосстановительные работы проведены в 
Костромской области на площади 11,8 тыс. га, при этом увеличение объемов 
лесовосстановления в сравнении с 2011 годом произошло на 6 процентов. Ра-
боты по восстановлению лесов в Костромской бласти проводят арендаторы за 
счет собственных средств в объемах, предусмотренных договорами аренды, и 
государственное предприятие Костромской области «Костромахозлес», иные 
хозяйствующие субъекты за счет субвенций из федерального бюджета в рамках 
государственных контрактов на свободных лесных участках.

В 2012 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 3,6 
тыс. га (100,4 процента от плана), комбинированное – 0,7 тыс. га (101,0 процент 
от плана), естественное – 7,5 тыс. га (100,1 процента от плана).

16. Средний класс природной пожарной опасности в регионе составляет 2,6 
баллов (по пятибалльной системе, где 1 класс - высокий).

Наибольшее количество лесных пожаров за десятилетний период наблюде-
ния возникло в 2002 и 2010 годах – 316 и 145 соответственно на площади 2,9 
тыс. га в 2002 году и 0,8 тыс. га в 2010 году. В 2012 году возникло 13 лесных по-
жаров на общей площади 9,9 га на территории восьми муниципальных районов 
Костромской области. 

В целях оснащения лесопожарной службы в 2011 году Костромской области 
выделены федеральные и областные средства на приобретение техники в раз-
мере 147,2 млн. рублей (федеральный бюджет 139,9 млн. рублей, областной 
бюджет – 7,4 млн. рублей). Приобретено 36 единиц лесопожарной техники (8 
бульдозеров, 12 лесопожарных гусеничных тракторов, 14 пожарных машин, 
2 седельных тягача) для 4 (четырех) ПХС-3 типа в г. Костроме, г. Макарьеве, г. 
Мантурово, г. Шарье специализированного областного государственного бюд-
жетного учреждения «Костромская база авиационной и наземной охраны ле-
сов».

В 2012 году сформирована ПХС-3 типа в г. Нее с зоной обслуживания в Ан-
троповском, Нейском и Парфеньевском районах Костромской области. Была 
закуплена техника в количестве 19 единиц для ПХС-3 типа за счет средств фе-
дерального бюджета в размере 56,5 млн. рублей с софинансированием из об-
ластного бюджета в размере 3 млн. рублей. 

Зона обслуживания специализированного областного государственного 
бюджетного учреждения «Костромская база авиационной и наземной охраны 
лесов» в 2013 году по тушению лесных пожаров и проведению работ по назем-
ному мониторингу пожарной опасности лесов составляет 3 млн. га. В данной 
зоне установлены 16 камер видеонаблюдения за территорией лесного фонда 
Кадыйского (2), Костромского (1), Макарьевского (6), Мантуровского (4), Пона-
зыревского (2) и Шарьинского (1) лесничеств Костромской области. 

Выполнение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству 
выполняется организациями в рамках заключенных с ними государственных 
контрактов и арендаторами на арендованных ими лесных участках.

17. В 2010 году из-за ураганных ветров произошла гибель лесных насажде-
ний на площади более 5 тыс. га, в том числе на арендованных площадях – 2 тыс. 
га (35 процентов). 

18. Работы по проведению лесопатологических обследований в целях опре-
деления площадей погибших ветровальных лесных насаждений проводились в 
период с 2010 по 2012 годы. 

За 2010 – 2012 годы проведены мероприятия по разборке ветровальных лес-
ных насаждений на площади 3 тыс. га, в том числе арендаторами лесных участ-
ков – 1 тыс. га, индивидуальными предпринимателями, местным населением по 
договорам купли-продажи лесных насаждений – 1,9 тыс. га. 

19. Лесопатологическая обстановка на территории Костромской области 
благоприятная, развития и вспышек крупных очагов вредителей и болезней 
леса по результатам проводимых лесопатологических обследований и лесопа-
тологического мониторинга не зафиксировано. 

Площадь очагов вредителей и болезней леса в регионе составляет в насто-
ящее время 474 га (болезни леса – 144 га, вредители: майский хрущ – 164 га, 
кароед-типограф – 4 га, рак серянка – 162 га).

20. Количество незаконных рубок в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
сократилось на 16 процентов и составило 135 штук (в 2011 году – 161 штука). 
Вместе с тем, объем незаконно заготовленной древесины, а также размер при-

чиненного ущерба значительно увеличился.
Выявляемость нарушителей, совершивших незаконные рубки, в 2012 году 

увеличилась по сравнению с уровнем 2011 года на 10 процентов и составила 
69 процентов. 

21. Сегодня в лесном хозяйстве накопились системные проблемы, тенден-
ции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти 
проблемы препятствуют повышению эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, со-
хранению экологических функций лесных насаждений и биологического разно-
образия, что значительно снижает перспективы лесного комплекса в экономике 
региона. Проблемы носят комплексный характер, поэтому их решение требует 
скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных уси-
лий органов государственной власти разного уровня на основе единых целевых 
установок и вытекающих из них задач.

22. Значительные лесные ресурсы области на сегодняшний день осваивают-
ся не более 40 процентов объема древесины от потенциально возможного (до-
пустимого) объема ее использования (расчетной лесосеки).

23. Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно рас-
ширило возможности для интенсификации использования лесов, внедрения 
рыночных механизмов в лесное хозяйство. Вместе с тем, передача отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений субъектам 
Российской Федерации обусловливает необходимость повышения эффектив-
ности использования лесов, снижения уровня их повреждения неблагоприят-
ными факторами (прежде всего, лесными пожарами), достижения требуемого 
качества работ по воспроизводству лесов и снижения объемов нелегального 
оборота древесины. Кроме того, требуется осуществление мер по усовершен-
ствованию организации государственного лесного надзора и государственного 
пожарного надзора в лесах, ведению государственного лесного реестра.

24. Лесное хозяйство в настоящее время продолжает оставаться во многом 
отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направ-
лений деятельности с использованием современных инновационных научно-
технических достижений.

25. Экстенсивное использование лесов в течение многих десятилетий, осо-
бенно с применением сплошных концентрированных рубок в продуктивных на-
саждениях, привело к существенному сокращению их площади и ухудшению 
качественного состава лесов в освоенной части лесного фонда. В Костромской 
области наблюдается дефицит эксплуатационных хвойных запасов древесины 
в зонах расположения многих лесопромышленных предприятий и путей транс-
порта. Так, если общий запас насаждений с 1966 года увеличился на 296 млн. 
куб. м, то за это время запас спелых насаждений уменьшился с 252 млн. куб. м 
до 207 млн. куб. м, а хвойных со 177 млн. куб. м до 86 млн. куб. м. За счет умень-
шения спроса на спелую и перестойную осину происходит увеличение в лесном 
фонде её запасов с 14 млн. куб. м до 22 млн. куб. м. Только за последние 20 лет 
запас древостоев перестойных осинников увеличился в два раза (с 10 млн. куб. 
м до 22 млн. куб. м).

26. Интенсификация использования лесов в районах, в которых действуют 
лесопромышленные организации, и освоение новых лесных массивов суще-
ственно сдерживается из-за недостаточного развития транспортной инфра-
структуры в лесах. В настоящее время средняя протяженность лесных дорог в 
Костромской области составляет 0,8 км на 1 тыс. га лесных земель. 

27. Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Возмещение 
ущерба от нарушений лесного законодательства составляет около 7,5 процен-
та от суммы причиненного ущерба. До настоящего времени не удалось достичь 
необходимого уровня межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы 
с незаконными лесозаготовками.

28. Снижение объемов лесовосстановления, его качества несет реальную 
угрозу продукционному потенциалу лесов будущего, значительно ухудшаются 
возможности повышения устойчивости лесных насаждений и адаптации лесно-
го хозяйства к неблагоприятным факторам в условиях возможного изменения 
климата. Тенденция последних двух десятилетий показывает, что площади ле-
совосстановления в Костромской области сократились почти в 2 раза (с 23,7 
тыс. га в 1993 году до 11,7 тыс. га в 2012 году) в связи со снижением объемов 
заготовки древесины. Остается значительной доля гибели лесных культур стар-
ших возрастов. 

В настоящее время требует решения проблема по организации ведения пи-
томнического хозяйства в новых условиях. В связи с внесением в Лесной кодекс 
Российской Федерации изменений деятельность по выращиванию посадочно-
го материала является предпринимательской деятельностью, что не позволяет 
использовать федеральные средства на мероприятия по выращиванию поса-
дочного материала. Особенно остро стоит вопрос об организации в этих усло-
виях деятельности лесного селекционно-семеноводческого центра. 

29. К системным проблемам, сдерживающим эффективное лесоуправление, 
относятся также недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, 
относительно низкий уровень использования современных информационных 
технологий в лесном хозяйстве.

В настоящее время более 70 процентов лесов Костромской области имеют 
давность лесоустройства более 10 лет. На указанных лесных землях требуется 
проведение мероприятий лесоустройства, а также модернизация технологий 
лесоучетных работ на основе использования современных дистанционных ме-
тодов зондирования поверхности Земли, а также инновационных разработок по 
актуализации таксационных и картографических баз данных.

30. Организация использования лесов, проектирование их освоения сдер-
живается отсутствием актуализированной информации о лесных ресурсах, их 
количественных и качественных характеристиках в государственном лесном 
реестре. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие государственного лес-
ного реестра в целях актуализации его содержания и своевременного внесения 
в него изменений, связанных с использованием, воспроизводством, охраной и 
защитой лесов, а также обеспечить доступ к данным лесного реестра органам 
государственной власти, лесопользователям, заинтересованным организаци-
ям и гражданам.

31. Модернизация и инновационное развитие лесного хозяйства не могут 
быть осуществлены без укрепления кадрового потенциала. Все острее ощу-
щается недостаток квалифицированных кадров. Удельный вес специалистов с 
высшим специальным образованием в государственных казенных учреждени-
ях, подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области, 
составил за 2012 год 46 процентов, укомплектованность кадрами сложилась 
на уровне 90 процентов. Остается низким уровень производительности труда, 
что обусловлено слабым развитием социального партнерства, невысоким (по 
сравнению с другими отраслями экономики) уровнем оплаты труда, а также 
ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготов-
ке специалистов.

32. Недостаточно используется потенциал научных организаций по решению 
вопросов в области управления лесами, информатизации, мониторинга состоя-
ния лесов, лесоустройства, применения дистанционных методов оценки состо-
яния лесов и другим направлениям ввиду дефицита финансирования как за счет 
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бюджетных, так и внебюджетных источников.

33. Решение указанных проблем требует проведения скоординированных 
мероприятий на основе единой государственной программы по интенсифика-
ции всех направлений ведения лесного хозяйства, а также подъема его на более 
высокий организационный, технологический и технический уровень, обеспече-
ния непрерывного, многоцелевого и неистощительного использования лесов 
на основе современных научных разработок и инновационных достижений в 
сфере лесных технологий.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Программы

34. Программа базируется на положениях 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 (далее - Концепция долгосрочного развития), 
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 248 и Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от № 482 от 31 октября 2008 года (далее - Стратегия), которы-
ми определены следующие цели, задачи и приоритетные направления развития 
лесного хозяйства:

1) создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления ле-
сов (в первую очередь в регионах, утративших экологический, рекреационный и 
лесохозяйственный потенциал);

2) улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокращение не-
законных рубок и теневого оборота древесины;

3) развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспече-
ние экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности 
заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового 
действия; 

4) обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 
ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесного комплекса в 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, обе-
спечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения обще-
ственных потребностей в ресурсах и услугах леса;

5) совершенствование организационной и функциональной структуры госу-
дарственного управления лесами;

6) совершенствование лесного законодательства Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

7) развитие системы лесного планирования на федеральном, региональном 
и местном уровнях;

8) интенсификация и эффективное использование лесов, в том числе путем 
реализации приоритетных инвестиционных проектов и освоения новых лесных 
массивов; 

9) развитие рыночных экономических механизмов исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также 
материально-технической базы лесного хозяйства;

10) обеспечение современного уровня охраны и защиты лесов, а также га-
рантированного воспроизводства лесных ресурсов на основе организационно-
технических, технологических и инновационных решений;

11) совершенствование и развитие федерального государственного лесного 
надзора;

12) укрепление научно-инновационного развития и кадрового обеспечения 
лесного хозяйства.

35. Приоритеты и цели государственной политики в сфере лесных отношений 
определяют необходимость комплексного решения задач лесного хозяйства, 
направленных на обеспечение непрерывного, неистощимого, рационального 
и многоцелевого использования лесов с учетом их социально-экологического 
значения.

Глава 4. Цели, задачи, прогноз развития, 
 сроки реализации Программы

36. С учетом положений стратегических документов и приоритетных на-
правлений государственной политики в области лесного хозяйства целью Про-
граммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения обществен-
ных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

37. В соответствии с указанной целью и учетом основных проблем лесного 
хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение сле-
дующих основных задач:

1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и 
незаконных рубок;

2) создание условий для рационального и интенсивного использования ле-
сов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, 
а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроиз-
водством лесов;

3) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение про-
дуктивности и качества лесов;

4) повышение эффективности управления лесами.
38. В целом реализация Программы будет способствовать:
повышению эффективности и доходности лесного хозяйства;
сырьевому обеспечению лесоперерабатывающей промышленности, повы-

шению производительности труда в лесном секторе и конкурентоспособности 
российских товаров;

созданию условий для выведения лесного хозяйства Костромской области 
на качественно новый, инновационный уровень развития;

обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, повыше-
нию качества жизни на основе дополнительных эффектов, связанных с улучше-
нием экологической ситуации;

наиболее полному удовлетворению собственных нужд граждан в древесине 
и других лесных ресурсах, обеспечению занятости сельского населения, раз-
витию малого и среднего бизнеса.

39. Программу предполагается реализовать в 2014-2018 годы одним этапом.

Глава 5. Целевые показатели (индикаторы) Программы,
ожидаемые результаты реализации Программы

40. Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений 
основных показателей – индикаторов, а также частных индикаторов реализации 
подпрограмм.

41. Система целевых показателей (индикаторов) сформирована с учетом 
обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и ре-

шения задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показате-
ли (индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм.

При формировании указанной системы учтены требования к характеристике 
каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, 
однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регуляр-
ность).

Состав целевых показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации Программы. 

42. Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения 
задачи сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов 
и незаконных рубок являются:

доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда (процентов);

лесистость территории Костромской области (процентов).
43. Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения 

задачи по созданию условий для рационального и интенсивного использования 
лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообра-
зия, а также по повышению эффективности контроля за использованием и вос-
производством лесов являются:

доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площа-
ди земель лесного фонда (процентов);

лесистость территории Костромской области (процентов).
44. Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения 

задачи по обеспечению баланса выбытия и восстановления лесов, повышению 
продуктивности и качества лесов являются:

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда (процентов);

лесистость территории Костромской области (процентов).
45. Показателем (индикатором) реализации Программы в рамках решения 

задачи по повышению эффективности управления лесами является объем пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фон-
да (руб. на га).

46. Показатели (индикаторы) реализации Программы имеют запланирован-
ные по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным 
методикам на основе данных государственного статистического наблюдения и 
отраслевой отчетности.

47. В части основных планируемых показателей Программы по итогам ее ре-
ализации к 2018 году прогнозируются:

доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда – 0,132 процента;

доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площа-
ди земель лесного фонда – 57 процентов;

лесистость территории Костромской области – 74,2 процента;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной рас-

тительностью земель лесного фонда – 70 процентов;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использо-

вания лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель 
лесного фонда – 102,9 руб. на га.

48. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Программы по 
годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе. Показатели 
рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций 
и их изменения за счет совершенствования системы лесоуправления в сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении име-
ющегося уровня финансирования лесного хозяйства.

Значение целевых показателей (индикаторов) Программы, предусмотренных 
приложением № 1 к Программе, будут достигнуты при сохранении уровня фи-
нансирования лесного хозяйства. Ухудшение показателей может быть вызвано 
возникновением экстремальных природных ситуаций (высокая горимость ле-
сов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение ле-
сов стихийными метеорологическими факторами, метеорологические условия, 
определяющие возможность проведения таких мероприятий по использованию 
лесов, как заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности, 
заготовка недревесной продукции лесов и др.), сложившейся неблагоприятной 
экономической ситуацией на рынке лесной продукции, недостаточностью мест-
ных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров.

49. Основные ожидаемые результаты реализации Программы определены в 
соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансировани-
ем.

50. В результате решения задачи по сокращению потерь лесного хозяйства 
от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок предполагается:

реализация мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечивающих соз-
дание эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения 
лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возник-
новение катастрофических верховых лесных пожаров, предотвратить гибель 
людей и повреждение огнем населенных пунктов и объектов экономики;

 развитие на основе современных средств наблюдений и информационных 
ресурсов системы обнаружения лесных пожаров, мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров, результаты применения которых позволят 
сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаруже-
ния, а также существенно улучшить информированность населения и скорость 
оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров; 

обеспечение функционирования специализированного областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Костромская база авиационной и наземной 
охраны лесов» и входящего в ее состав регионального пункта диспетчерского 
управления по охране лесов от пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении 
лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также 
пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

реализация мероприятий Программы в сфере защиты лесов от вредных 
организмов и неблагоприятных факторов, обеспечивающих создание эффек-
тивной системы планирования и осуществления лесозащитных мероприятий, 
оперативное выявление и качественную диагностику лесопатологических фак-
торов, своевременное назначение и проведение комплекса санитарно-оздоро-
вительных мероприятий;

значительное снижение объема нелегальных рубок в результате повышения 
эффективности лесной охраны, а также реализации комплекса мер по контролю 
за незаконным оборотом лесопродукции.

Реализация мероприятий по указанной задаче обеспечит к 2018 году со-
кращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной расти-
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тельностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов до 0,132 процентов, а также сохранение 
лесистости территории Костромской области на уровне 74,2 процентов.

Результаты реализации иных мероприятий по решению указанной задачи 
приведены в подпрограмме «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение 
использования лесов».

51. В результате решения задачи по созданию условий для рационального и 
интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций 
и биологического разнообразия, а также повышению эффективности контроля 
за использованием и воспроизводством лесов предполагается:

повышение интенсивности использования лесов, направленной на увели-
чение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения 
объемов различных видов использования лесов, интенсификации лесовосста-
новления и лесопользования, более широкого применения несплошных рубок и 
рубок ухода для целей заготовки древесины, формирования условий для глубо-
кой, комплексной и рациональной переработки лесных ресурсов;

увеличение объемов мероприятий лесоустройства, связанных с выявлени-
ем, учетом и оценкой количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов;

создание условий для более полного использования запасов древесины, 
особенно мягколиственных пород, в том числе в биоэнергетике;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами, стимули-
рования инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики;

применение технологий по достоверной оценке лесных ресурсов и объемов 
использования лесов в разрезе лесничеств;

реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
ведение государственного лесного реестра в АИС «ГЛР», обновление инфор-

мации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, 
а также об изменениях, связанных с использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой лесов;

обеспечение информационного взаимодействия департамента лесного 
хозяйства Костромской области, лиц, использующих леса, организаций, про-
изводящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государ-
ственных и негосударственных структур.

В результате реализации мероприятий для решения указанной задачи пред-
усматривается за период реализации Программы увеличение доли площади 
земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного 
фонда с 47 процентов до 57 процентов и увеличение доли площади лесов, на 
которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в 
общей площади лесов на 9 процентов.

Результаты реализации иных мероприятий по решению указанной задачи 
приведены в подпрограмме «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение 
использования лесов».

52. В результате решения задачи по обеспечению баланса выбытия и восста-
новления лесов, повышения продуктивности и качества лесов предполагается:

обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болез-
ней леса с темпами лесовосстановления;

улучшение породного состава лесных насаждений;
увеличение объемов производства лесных культур посредством внедрения 

модели интенсивного воспроизводства лесов, а также обеспечение регулярно-
го ухода за лесными культурами;

повышение качества посадочного материала и продуктивности отдельных 
лесных пород. 

В результате реализации мероприятий по указанной задаче предусматрива-
ется:

сохранение лесистости территории Костромской области на уровне не ниже 
74,2 процентов;

сохранение к 2018 году доли площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 70 процен-
тов.

Результаты реализации иных мероприятий по решению указанной задачи 
приведены в подпрограмме «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение 
использования лесов».

53. В результате решения задачи по повышению эффективности управления 
лесами предполагается:

дальнейшее совершенствование структуры лесоуправления;
развитие системы прогнозирования и планирования в лесном хозяйстве;
повышение эффективности осуществления федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

обеспечение повышения квалификации специалистов лесного хозяйства;
развитие менеджмента и повышение эффективности бюджетных расходов в 

лесном хозяйстве.
В результате реализации мероприятий по данной задаче предполагается по-

вышение к 2018 году объема платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации от использования лесов на землях лесного фонда, расположенных на 
территории Костромской области, на 25 процентов. 

Результаты реализации иных мероприятий по решению указанной задачи 
приведены в подпрограмме «Организация управления лесами».

Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы

54. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, состав-
ляет 2 993 240,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 2 002 567,8 тыс. рублей; средств областного бюджета – 213 177,7 тыс. рублей 
(департамент лесного хозяйства Костромской области – 211 677,7 тыс. рублей, 
информационно-аналитическое управление Костромской области – 1 500,0 
тыс. рублей); внебюджетных источников – 777 495,1 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения Программы на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по годам реализации 
составит 2 215 745,5 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета:
в 2014 году – 410 524,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 399 583,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 411 799,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 383 889,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 396 770,1 тыс. рублей;
2) за счет средств областного бюджета:
в 2014 году – 65 466,9 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-

ской области – 65 166,9 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2015 году – 50 556,1 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 50 256,1 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2016 году – 33 376,0 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 33 076,0 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2017 году – 31 632,3 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 31 332,3 тыс. рублей,  информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2018 году – 32 146,4 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 31 846,4 тыс. рублей,  информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей).

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет внебюджетных источни-
ков по годам реализации составит:

в 2014 году – 132 090,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 142 283,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 255,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 864,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 185 001,8 тыс. рублей.
55. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет феде-

рального и областного бюджетов приведен в приложении № 2 к Программе. 
56. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех ис-

точников финансирования приведен в приложении № 3 к Программе. 
57. Объемы средств на реализацию Программы подлежат ежегодному уточ-

нению. Программа подлежит приведению в соответствие с законом о бюджете 
не позднее двух месяцев со дня вступлени я его в силу.

Глава 7. Основные механизмы государственного, правового 
регулирования в сфере реализации государственной программы, 

обоснование необходимости их применения

58. Правовое регулирование в области лесных отношений осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами.

Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы 
предусматривает разработку нормативных правовых актов Костромской обла-
сти по вопросам, относящимся к компетенции департамента лесного хозяйства 
Костромской области.

При необходимости ответственным исполнителем будут разработаны про-
екты соответствующих нормативных правовых актов.

Глава 8. Обобщенная характеристика
мероприятий Программы

59. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необхо-
димости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Со-
став мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

60. В состав Программы входит 2 подпрограммы, выделенные в соответ-
ствии с целью и задачами Программы:

1) «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов» 
(приложение № 4 к Программе);

2) «Организация управления лесами» (приложение № 5 к Программе).
61. Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых 

обеспечивает достижение целей и задач Программы.
62. Перечень основных мероприятий Программы, срок их реализации с ука-

занием ожидаемых конечных результатов реализации Программы приведены в 
приложении № 6 к Программе. 

63. Подпрограммой «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение ис-
пользования лесов» предусматривается реализация следующих основных ме-
роприятий:

развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов;
проведение мероприятий лесоустройства; 
осуществление лесовосстановления;
проведение ухода за лесами.
64. Подпрограммой «Организация управления лесами» предусматривается 

реализация следующих основных мероприятий:
обеспечение исполнения государственных функций, предоставления госу-

дарственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области;
обеспечение исполнения государственных функций, предоставления госу-

дарственных услуг государственными казенными учреждениями, подведом-
ственными департаменту лесного хозяйства Костромской области; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хо-
зяйства;

организация информационного обеспечения деятельности департамента и 
подведомственных учреждений.

65. Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках 
подпрограмм.

66. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий, 
ежегодно согласуется департаментом лесного хозяйства Костромской области 
с Федеральным агентством лесного хозяйства при защите бюджетных проекти-
ровок на трехлетний период и содержится в альбоме форм защиты бюджетных 
проектировок органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области лесных отношений на трехлетний период с учетом показателей 
лесных планов и лесохозяйственных регламентов.

Глава 9. Анализ рисков реализации Программы

67. Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, 
снижающим эффективность ее выполнения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстре-
мальные природные ситуации (высокая горимость лесов, вспышки массового 
размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными климати-
ческими факторами, метеорологические условия, определяющие возможность 
проведения мероприятий по использованию лесов и др.);

риски, связанные с социально-экономическими факторами, включая не-
благоприятную экономическую ситуацию на рынке лесной продукции, недо-
статочность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также 
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций 
проведению мероприятий Программы;

риски управленческого характера, в том числе отказ юридических лиц от 
финансирования согласованных работ по охране, защите и воспроизводству 
лесов, а также пассивное сопротивление юридических и физических лиц требо-
ваниям лесного законодательства при использовании лесов, их охране, защите 
и воспроизводству.
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68. В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков мо-

гут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибелью 
лесов вследствие лесных пожаров, вспышек массового размножения вредных 
организмов, что приведет к незапланированному увеличению объемов реаби-
литационных работ и необходимости привлечения дополнительного финан-
сирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может 
потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение зна-
чительных сил и ресурсов.

Ухудшение метеорологических условий при осуществлении использования 
лесов может проявиться в процессе выполнения мероприятий, например, мо-
гут снизиться объемы заготовки и вывозки древесины в теплые зимы и др., что 
может привести к снижению объемов использования лесов, уменьшению пла-
тежей в бюджеты всех уровней и ухудшению качества лесохозяйственных работ.

69. Неблагоприятная экономическая ситуация относится к внешним фак-
торам и может стать причиной снижения мотивации лиц, использующих леса, 
активной деятельности, что приведет к уменьшению объемов использования 
лесов и получения лесного дохода. Могут также сократиться объемы работ по 
охране, защите и воспроизводству лесов на арендованных лесных участках.

70. Риски, связанные с возможностью осуществления планируемых меро-
приятий, прежде всего, на неарендованных лесных территориях Костромской 
области.

Регулирование этой группы рисков осуществляется посредством совершен-
ствования планирования работ по охране, защите и воспроизводству лесов, ре-
гулирования договорных отношений на выполнение работ по договорам аренды 
или договорам купли-продажи лесных насаждений.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в про-
цессе принятия управленческих решений.

71. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на ми-
нимизацию негативного влияния рисков на достижение предусмотренных в ней 
конечных результатов Программы. 

72. Управление рисками реализации Программы осуществляется депар-
таментом лесного хозяйства Костромской области на основе проведения мо-
ниторинга рисков развития лесного хозяйства Костромской области путем 
разработки планов мероприятий, рекомендаций, принятия соответствующих 
решений, а также формирования предложений по внесению изменений в Про-
грамму в установленном порядке.

 
Глава 10. Методика оценки эффективности реализации Программы

73. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с 
Порядком, установленным Методическими указаниями по разработке и реали-
зации государственных программ Костромской области, утвержденным При-
казом департамента экономического развития Костромской области от 30 мая 
2013 года № 8. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 
оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие Костром-
ской области, обеспечения администрации Костромской области оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и 
решения задач Программы.

74. Эффективность реализации Программы и каждой входящей в нее под-
программы проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы 
и подпрограмм и их плановых значений, предусмотренных приложением № 1 
к Программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения 
Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансиро-
вания Программы и подпрограмм.

75. Расчет степени достижения целевых показателей Программы, который 
определяется как среднеарифметическая величина из показателей результа-
тивности по каждому целевому показателю:

,
где

- степень достижения целевых показателей Программы (результатив-
ность);

R
i
 - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;

n – количество показателей Программы.
76. Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Програм-

мы (R
i
) производится на основе сопоставления фактических величин с плано-

выми:

.

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя 
Программы R

i
 предполагает уменьшение его базового значения, то расчет ре-

зультативности достижения i-го целевого показателя Программы R
i
 произво-

дится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

где

 - плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчет-
ном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя Программы в от-
четном году.

77. Расчет показателя полноты использования средств определяется соот-
ношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

.

В случае отклонения исполнения расходов по Программе от плановых объ-
емов расходов по причинам:

- получения экономии по итогам проведения конкурсных процедур размеще-
ния государственного заказа в рамках реализации мероприятий Программы;

- получения экономии бюджетных средств в части расходов на тушение лес-
ных пожаров, вызванной низкой горимостью в лесах;

- возникновения кредиторской задолженности областного бюджета по со-

стоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
- удержания штрафных санкций с исполнителей при оплате работ по госу-

дарственным контрактам
используется следующая формула для расчета показателя полноты исполь-

зования средств:

                                                                 
                                                                   ,

где

 – полнота использования запланированных на реализацию
Программы средств;

 – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

 – плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),

Бэ – экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий Программы;

Пэ – экономия бюджетных средств в части расходов на тушение лесных по-
жаров, вызванная низкой горимостью в лесах;

Кэ – сумма кредиторской задолженности областного бюджета по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным;

Шэ – сумма удержанных штрафных санкций с исполнителей, предусмотрен-
ных условиями государственных контрактов, при оплате работ по данным кон-
трактам.

78. Критерий эффективности реализации Программы (Eгп) определяется на 
основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы 
(результативности) и полноты использования запланированных средств:

,
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коор-

динации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

.
Для расчета поправочного коэффициента показатели степени достижения 

целевых показателей Программы  и полноты использования запланиро-
ванных на реализацию Программы средств  принимаются в долях единицы 
(не умножаются на 100%).

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирова-
ния и координации реализации Программы, представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

k

0,00 … 0,10 1,25
0,11 … 0,20 1,10
0,21 … 0,25 1,00
0,26 … 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

В случае, если k принимает значение 0,75, то Программа требует уточнения 
по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финан-
сирования.

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в Программу, 
определяется аналогично расчету эффективности Программы.

Глава 11. Сводные показатели государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 государственным учреждением области в рамках Программы

79. В реализации Программы участвует специализированное областное го-
сударственное бюджетное учреждение «Костромская база авиационной и на-
земной охраны лесов», выполняющее следующие государственные работы по:

осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах;
тушению лесных пожаров.
80. Сводные показатели государственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) специализированным областным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Костромская база авиационной и 
наземной охраны лесов», находящимся в ведении департамента лесного хозяй-
ства Костромской области, в рамках Программы изложены в приложении № 7 
к Программе.

Глава 12. Информация об участии государственных
корпораций, акционерных обществ с государственным участием,

общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов

в реализации Программы

81. В реализации Программы предполагается участие государственных 
корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций, частных компаний. Состав указанных 
участников будет определяться ответственным исполнителем Программы по 
результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на выполнение работ 
(услуг) по отдельным мероприятиям в соответствии с действующим законо-
дательством.

82. Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, бу-
дет осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет средств вне-
бюджетных источников.

83. Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, созданных с 
участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, принимающих участие в реали-
зации Программы, приведен в приложении № 8 к Программе.
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Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Программы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Цель, задача Единица
 измерения

Значения показателей эффективности
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014- 2018 годы»

1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лес-
ной растительностью земель лесного фонда в связи с воз-
действием пожаров, вредных организмов, рубок и других 
факторов, в общей площади покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда 

Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вред-
ных организмов и незаконных рубок

процентов 0,136 0,136 0,136 0,135 0,134 0,133 0,132

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в арен-
ду, в общей площади земель лесного фонда

Создание условий для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия, повышение 
эффективности контроля  за использованием и воспро-
изводством лесов

процентов 43,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0

3. Лесистость территории Костромской области Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вред-
ных организмов и незаконных рубок; создание условий 
для рационального и интенсивного использования лесов 
при сохранении их экологических функций и биологиче-
ского разнообразия, повышение эффективности кон-
троля  за использованием и воспроизводством лесов; 
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, 
повышение продуктивности и качества лесов

процентов 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2

4. Доля площади ценных лесных насаждений в составе по-
крытых лесной растительностью земель лесного фонда 

Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, 
повышение продуктивности и качества лесов

процентов 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда 

Повышение эффективности управления лесами руб. на га 96,9 82,3 89,5 92,8 96,2 99,6 102,9

Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов»
1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в 
общем количестве лесных пожаров

Повышение эффективности предупреждения, обнаруже-
ния и тушения лесных пожаров

процентов 69,4* 70,0 70,8 71,6 72,4 73,2 74,0

2. Доля площади лесов, в которых осуществляются лесо-
патологические обследования, в общей площади земель 
лесного фонда, покрытых лесной растительностью

Повышение эффективности защиты лесов от вредных 
организмов

процентов 0,090 0,090 0,091 0,091 0,092 0,093 0,094

3. Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия 
лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей пло-
щади лесов

Получение актуализированной информации о лесных ре-
сурсах с целью  формирования на ее основе данных госу-
дарственного лесного реестра

процентов 0,0 5,0 5,0 7,0 10,0 12,0 14,0

4. Отношение площади искусственного лесовосстановления 
к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и 
гибели лесов

Восстановление погибших и вырубленных лесов процентов 17,0* 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

5. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления 
на землях лесного фонда

Повышение эффективности и качества лесовосстановле-
ния и продуктивности лесов

процентов 30,7 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5

6. Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади 
молодняков хозяйственно-ценных пород

Повышение эффективности и качества лесовосстановле-
ния и продуктивности лесов

процентов 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

7. Количество посадочного материала с закрытой корневой 
системой, выращенного на базе произодственных мощ-
ностей лесного селекционно-семеноводческого центра

Повышение эффективности и качества лесовосстановле-
ния и продуктивности лесов

тыс. штук 0 0 1900 3800 3800 3800 3800

Подпрограмма «Организация управления лесами»
1. Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель 

лесного фонда
Повышение эффективности исполнения государствен-
ных функций и государственных услуг в сфере лесных 
отношений, в том числе в части предотвращения неле-
гальных рубок, обеспечение соблюдения требований за-
конодательства в сфере лесных отношений

чел. 4 4 4 4 5 5 5

2. Отношение количества случаев с установленными нару-
шителями лесного законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного законо-
дательства

Повышение эффективности исполнения государствен-
ных функций и государственных услуг в сфере лесных 
отношений, в том числе в части предотвращения неле-
гальных рубок, обеспечение соблюдения требований за-
конодательства в сфере лесных отношений

процентов 95,0 95,0 95,5 95,6 95,7 95,8 96,0

3. Доля площади земель лесного фонда, переданных в арен-
ду, в общей площади земель лесного фонда

Повышение эффективности исполнения государствен-
ных функций и государственных услуг в сфере лесных 
отношений, в том числе в части организации использо-
вания лесов

процентов 43,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0

4. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повы-
шение квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства

Повышение эффективности исполнения государствен-
ных функций и государственных услуг в сфере лесных 
отношений

процентов 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4

5. Количество детей, участвующих в работе школьных лес-
ничеств

Формирование в обществе  бережного отошения к лесу 
путем информирования граждан, организаций  о дея-
тельности в сфере охраны, защиты и воспроизводства 
лесов

человек 390 400 420 440 460 480 500

6. Удельный вес специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием, занятых в сфере лесного 
хозяйства

Повышение эффективности управления   лесами, по-
вышение эффективности исполнения государственных 
функций и государственных услуг в сфере лесных отно-
шений

процентов 80 81 81 82 82 83 83

* Приведено среднегодовое значение за ряд лет, поскольку 2012 год является нетипичным.

Приложение № 2
       к государственной программе
       Костромской области
       «Развитие лесного хозяйства
       Костромской области
       на 2014 - 2018 годы»

Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет  федерального и областного бюджетов

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия

Наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя

Планируемый объем средств федерального
 и областного бюджетов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная
программа

«Развитие лесного хозяйства 
Костромской области 
на 2014 - 2018 годы»

Всего 475 991,8 450 139,4 445 175,7 415 522,1 428 916,5
Департамент лесного хозяйства Костромской области 475 691,8 449 839,4 444 875,7 415 222,1 428 616,5

Информационно-аналитическое управление Костромской области 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-

тории Костромской области
- - - - -

Приложение № 1
       к государственной программе
       Костромской области
       «Развитие лесного хозяйства
       Костромской области
       на 2014 - 2018 годы»
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Подпрограмма
Подпрограмма

«Охрана, защита, воспроизводство и обеспе-
чение использования лесов»

«Организация управления лесами»

Всего 189 317,0 170 990,0 164 914,0 132 417,8 132 761,0
Департамент лесного хозяйства Костромской области 189 317,0 170 990,0 164 914,0 132 417,8 132 761,0

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Костромской области

- - - - -

Всего 286 674,8 279 149,4 280 261,7 283 104,3 296 155,5
Департамент лесного хозяйства Костромской области 286 374,8 278 849,4 279 961,7 282 804,3 295 855,5

Информационно-аналитическое управление Костромской области 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Департамент образования и науки Костромской области - - - - -

Приложение № 3
к государственной программе

       Костромской области
       «Развитие лесного хозяйства
       Костромской области 
       на 2014 - 2018 годы»

Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия
Источник финансирования Планируемый объем средств, тыс. рублей

1 2 3
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

4 5 6 7 8

Государственная
программа

«Развитие лесного хозяйства Костромской 
области на 2014 - 2018 годы»

Всего 608 082,0 592 422,6 598 431,6 580 386,1 613 918,3
федеральный бюджет 410 524,9 399 583,3 411 799,7 383 889,8 396 770,1
областной бюджет 65 466,9 50 556,1 33 376,0 31 632,3 32 146,4
внебюджетные источники 132 090,2 142 283,2 153 255,9 164 864,0 185 001,8

Подпрограмма
«Охрана, защита, воспроизводство 
и обеспечение использования лесов»

Всего 321 407,2 313 273,2 318 169,9 297 281,8 317 762,8
федеральный бюджет 157 689,3 146 773,7 150 500,8 120 827,5 121 444,9

областной бюджет 31 627,7 24 216,3 14 413,2 11 590,3 11 316,1

внебюджетные источники 132 090,2 142 283,2 153 255,9 164 864,0 185 001,8

Подпрограмма «Организация управления лесами»
Всего 286 674,8 279 149,4 280 261,7 283 104,3 296 155,5
федеральный бюджет 252 835,6 252 809,6 261 298,9 263 062,3 275 325,2
областной бюджет 33 839,2 26 339,8 18 962,8 20 042,0 20 830,3

Приложение № 4
к государственной программе

    Костромской области
    «Развитие лесного хозяйства
    Костромской области 
    на 2014 - 2018 годы»

Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство
и обеспечение использования лесов»

Глава 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы – «Охрана, защита, воспроизводство и обе-
спечение использования лесов» (далее – подпрограмма).

2. Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент лесного хозяй-
ства Костромской области.

3. Соисполнитель подпрограммы – управление по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костромской области.

4. Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5.  Цели подпрограммы - сокращение потерь лесного хозяйства от по-

жаров, вредных организмов и незаконных рубок, создание условий для 
рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их эко-
логических функций и биологического разнообразия, обеспечение баланса 
выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества 
лесов.

6. Задачи подпрограммы – повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров; повышение эффективности защиты 
лесов от вредных организмов; получение актуализированной информации о 
лесных ресурсах с целью формирования на ее основе данных государствен-
ного лесного реестра; восстановление погибших и вырубленных лесов; по-
вышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности 
лесов, в том числе за счет улучшения селекционных и генетических свойств 
посадочного материала.

7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы – доля лесных по-
жаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (процентов); доля 
площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, 
в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью 
(процентов); доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесо-
устройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов (процентов); 
отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия 
лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов (процентов); доля лесных 
культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда (про-
центов); отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков 
хозяйственно-ценных пород (процентов); количество посадочного материала с 
закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощно-
стей лесного селекционно-семеноводческого центра (тыс. штук).

8. Этапы и сроки реализации подпрограммы – 2014-2018 годы. Этапы реали-
зации подпрограммы не предусмотрены.

9. Объемы и источники финансирования подпрограммы – общий объем 
средств, направляемых на реализацию подрограммы, составляет 1 567 894,9 
тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 697 236,2 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 93 163,6 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники – 777 495,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам ре-

ализации составит:
в 2014 году – 321 407,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 313 273,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 318 169,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 297 281,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 317 762,8 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – обеспечение 

функционирования специализированного областного государственного 
бюджетного учреждения Костромской области «Костромская база авиаци-
онной и наземной охраны лесов» и входящего в его состав регионального 
пункта диспетчерского управления; организация системы межведомствен-
ного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирование лесо-
пожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, 
инвентарем и снаряжением; обеспечение ежегодных плановых меропри-
ятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объ-
емах – строительство, реконструкция лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров (около 339 км), устройство противопожарных 
минерализованных полос, их прочистка и обновление (около 4 362 км), 
прокладка просек и их прочистка (около 1 619 км), устройство подъездов 
к источникам противопожарного водоснабжения (около 291 штуки); осу-
ществление наземного (около 2,0 млн. га ежегодно), авиационного (2,6 млн. 
га ежегодно) мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
ежегодное осуществление плановых лесозащитных мероприятий – лесо-
патологических обследований (около 4 400 га), локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий 
(около 610 га); создание эффективной системы управления защитой лесов; 
увеличение доли площади лесов, на которых проведены мероприятия лесо-
устройства в течение последних 10 лет в общей площади лесов до 14 про-
центов; обеспечение ежегодных мероприятий по воспроизводству лесов в 
запланированных объемах – проведение лесовосстановления на площади 
17 560 га, агротехнического ухода за лесными культурами (около 15 600 га), 
ухода за лесами (около 22 364 га), что приведет к увеличению к 2018 году 
доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления до 19,5 процен-
та, отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков 
хозяйственно-ценных пород до 2 процентов; обеспечение выращивания по-
садочного материала с закрытой корневой системой на производственных 
мощностях лесного селекционно-семеноводческого центра в количестве 
1,9 млн. штук в 2014 году, по 3,8 млн. штук в 2015-2018 годах.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в сфере охраны, защиты, воспроизводства 

и обеспечения использования лесов, прогноз ее развития 

11. Подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров, 
защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов 
(ветровалы, буреломы, затопления и др.), которые до настоящего времени 
являются главными факторами повреждения и гибели лесов в Российской 
Федерации.

12. Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на 
территории лесного фонда, обусловлено высоким уровнем нарушений насе-
лением требований пожарной безопасности в лесу. Это зачастую приводит к 
катастрофическим последствиям. В то же время по итогам мониторинга по-
жарной ситуации в лесах, осуществляемого Федеральным агентством лесного 
хозяйства, в последние 3 года субъектам Российской Федерации не удалось 
окончательно стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Снизилась 
нормативная кратность осмотра территорий лесного фонда, ухудшилось вза-
имодействие авиалесоохраны с наземными силами пожаротушения, а также 
снизился технологический уровень пожаротушения. Кроме того, не решены 
вопросы эффективного взаимодействия сил и средств при осуществлении 
мер пожарной безопасности в лесах и пожаротушении на разных уровнях 
управления.

13. В 2009 году только на землях лесного фонда Костромской области было 
зарегистрировано 70 лесных пожаров, пройденная ими площадь составила 
свыше 100 га. Низкую эффективность показала существующая система охраны 
лесов в критических условиях лесопожарной ситуации 2010 года (тогда огнем 
было пройдено 820 га леса, общий ущерб от лесных пожаров превысил 10 млн. 
рублей).

14. Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров и отсутствие 
эффективной системы государственного пожарного надзора в лесах привело 
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к многочисленным нарушениям правил пожарной безопасности, снижению до 
критического состояния технологического уровня профилактики и тушения лес-
ных пожаров, истощению материально-технической базы и сокращению кадро-
вого потенциала лесных противопожарных служб.

15. При сохранении достигнутого уровня организации и финансирования ох-
раны лесов количество лесных пожаров и пройденная ими площадь лесов на 
период до 2018 года останутся на прежнем уровне (в среднем около 60 штук и 
200 га соответственно). Не ожидается уменьшение и доли крупных лесных по-
жаров (2 процента по количеству случаев в 2008 - 2010 годах), охватывающих до 
30 процентов пройденной пожарами площади лесов.

16. Общая площадь погибших лесов в Костромской области за период 2008-
2012 годов (за исключением ветровалов 2010 года) колеблется в переделах от 
145 до 282 га, составляя в среднем 259,3 га. Основная причина гибели лесов – 
неблагоприятные погодные условия: ураганные ветра, вызывающие ветровалы 
(238 га).

17. В период с 2008 по 2012 годы площадь очагов вредителей и болезней 
леса в регионе снизилась на 7 813 га, составив 474 га, в том числе требующих 
мер борьбы снизилась на 1 007 га, составив 134 га.

18. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации основные 
полномочия в сфере защиты лесов, за исключением лесопатологического 
мониторинга, переданы субъектам Российской Федерации. На федеральном 
уровне осуществляется только законодательное и нормативное регулирование 
лесозащитных мероприятий, а также проведение лесопатологического монито-
ринга, что обусловливает необходимость развития эффективных координаци-
онных мер, обеспечивающих высокий уровень взаимодействия разных уровней 
государственной власти в области защиты лесов.

19. Таким образом, многофакторность повреждения лесов требует созда-
ния многофункциональной системы охраны и защиты лесов, обеспечиваю-
щей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению 
и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных 
насаждений, ослабленных повреждающими факторами. 

20. Реализация подпрограммы направлена также на проведение меропри-
ятий лесоустройства и формирование на их основе данных государственного 
лесного реестра, информатизацию системы лесного хозяйства.

21. В настоящее время около 70 процентов лесов Костромской области име-
ют давность лесоустройства более 10 лет. Несмотря на принятые поправки в 
Лесной кодекс Российской Федерации, при отсутствии целевого финансиро-
вания площадь лесов с неприемлемой давностью лесоустройства может увели-
читься к 2018 году до 100 процентов, что приведет к недопустимому снижению 
качества лесного планирования и невозможности проектирования лесопользо-
вателями освоения лесов.

22. В сфере реализации подпрограммы до настоящего времени остаются 
нерешенными такие проблемы, как недостаточная актуализация информацион-
ных данных о потенциале лесных ресурсов, их количественных и качественных 
характеристиках. 

23. Подпрограмма предусматривает осуществление системы мероприятий, 
направленных на развитие воспроизводства лесов в Костромской области.

Анализ последних двух десятилетий показывает, что площади лесовосста-
новления в Костромской области сократились почти в 2 раза (с 23,7 тыс. га в 
1993 году до 11,7 тыс. га в 2012 году) в связи со снижением объемов заготовки 
древесины. 

Остается значительной доля гибели лесных культур старших возрастов.
Без изменения существующих подходов к лесовосстановлению возможно 

ухудшение качества лесовосстановительных мероприятий. 
Низкой остается доля использования посадочного материала с закрытой 

корневой системой.
Очевидно, что без коренного изменения традиционных подходов к лесовос-

становлению тенденция дальнейшего ухудшения качества воспроизводимых 
лесов усилится.

24. В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
созданию в Костромской области системы профилактики, обнаружения и ту-

шения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, 
возникновение катастрофических верховых лесных пожаров, а также предот-
вратить гибель людей и повреждение огнем населенных пунктов и объектов 
экономики;

дальнейшему развитию на основе современных средств наблюдений и ин-
формационных ресурсов системы мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, результаты деятельности которой существенно повысят ин-
формированность населения, скорость оповещения его и противопожарных 
служб об угрозе лесных пожаров; 

осуществлению комплекса профилактических мероприятий, укреплению 
кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, как след-
ствие, обеспечению на должном уровне оперативности тушения лесных пожа-
ров на уровне лучших в этой сфере зарубежных стран;

осуществлению эффективного планирования и проведения лесозащитных 
мероприятий;

оперативному выявлению и качественной диагностике лесопатологических 
факторов;

эффективному осуществлению комплекса санитарно-оздоровительных ме-
роприятий;

внедрению прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаго-
товок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологиче-
ского разнообразия лесов;

осуществлению лесовосстановительных работ методами естественного, ис-
кусственного и комбинированного восстановления лесов, проведению агротех-
нических уходов за лесными культурами, выращиванию посадочного материала 
для лесовосстановления с закрытой корневой системой;

развитию и актуализации государственного лесного реестра, формирующе-
го единое информационное пространство в сфере лесных отношений в целях 
обеспечения информационного взаимодействия органов государственной 
власти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, ис-
пользующих леса, организаций, производящих и использующих информацию о 
лесном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

25. В части охраны лесов от пожаров Стратегией развития лесного комплек-
са Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 248 и 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от № 482 от 31 ок-
тября 2008 года (далее – Стратегия), определяется необходимость дальнейше-

го совершенствования системы мероприятий по профилактике, обнаружению 
и тушению лесных пожаров в условиях децентрализации лесоуправления на 
основе концепции управления огнем в лесу, технического перевооружения ле-
сопожарных служб, укрепления их материально-технической базы и кадрового 
обеспечения. В области защиты лесов предусматривается повышение эффек-
тивности проведения лесопатологических обследований, а также совершен-
ствование системы назначения и осуществления санитарно-оздоровительных 
мероприятий.

26. Стратегией определены направления дальнейшего развития методов 
инвентаризации и мониторинга лесов. Предполагается дальнейшее развитие 
рыночных экономических механизмов использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, а также материально-технической базы лесного хозяйства 
на площадях, не переданных в аренду.

27. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее 
- Концепция долгосрочного развития), существенное внимание уделяется во-
просам воспроизводства лесов.

28. В соответствии с Концепцией долгосрочного развития в качестве при-
оритетных направлений развития лесного комплекса определяются необхо-
димость создания системы воспроизводства лесного фонда и восстановления 
лесов, в первую очередь, в регионах, утративших экологический, рекреацион-
ный и лесохозяйственный потенциал, а также улучшение породного состава 
лесных насаждений.

29. Стратегией предусматривается дальнейшее развитие воспроизводства 
лесов с учетом их целевого назначения и на зонально-типологической основе. 
Предусматривается комплекс мер по обеспечению равновесия между рубками, 
убылью лесов от пожаров, вредителей и болезней леса и темпами воспроиз-
водства лесов посредством максимального использования естественной при-
родной репродуктивной способности лесов, а также по увеличению объемов 
мероприятий, содействующих естественному возобновлению лесов, произ-
водству лесных культур на вырубках, созданию лесных плантаций на вырубках, 
лесных участках с малоценными насаждениями, позволяющих получать эконо-
мически выгодное древесное сырье для лесной промышленности и энергетики, 
в том числе в регионах с истощенной ресурсной базой.

30. Важной задачей в сфере воспроизводства лесов остается увеличение 
доли сеянцев (саженцев) с закрытой корневой системой. 

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы

31. С учетом положений стратегических документов и приоритетных направ-
лений государственной политики в области охраны, защиты, воспроизводства 
и обеспечения использования лесов целями подпрограммы являются сокраще-
ние потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; создание ус-
ловий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении 
их экологических функций и биологического разнообразия; обеспечение ба-
ланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества 
лесов.

32. В соответствии с указанными целями и с учетом основных проблем лес-
ного хозяйства и прогноза его развития подпрограмма предусматривает реше-
ние следующих основных задач:

1) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров;

2) повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов;
3) получение актуализированной информации о лесных ресурсах с целью 

формирования на ее основе данных государственного лесного реестра;
4) восстановление погибших и вырубленных лесов;
5) повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктив-

ности лесов, в том числе путем расширения сферы применения посадочного 
материала с закрытой корневой системой.

33. Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значе-
ний целевых показателей (индикаторов), состав которых увязан с задачами и 
основными мероприятиями подпрограммы, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность ее реализации. 

34. В систему целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограм-
мы включены следующие показатели (индикаторы):

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров 
(процентов);

доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обсле-
дования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной раститель-
ностью (процентов);

доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в 
течение последних 10 лет, в общей площади лесов (процентов);

отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбы-
тия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов (процентов);

доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного 
фонда (процентов);

отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяй-
ственно-ценных пород (процентов);

количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выра-
щенного на базе произодственных мощностей лесного селекционно-семено-
водческого центра (тыс. штук).

35. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по 
годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе. Показатели 
рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций 
и их изменения за счет совершенствования системы лесоуправления в сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении име-
ющегося уровня финансирования лесного хозяйства.

Значения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложе-
нием № 1 к Программе, будут достигнуты при сохранении уровня финансиро-
вания лесного хозяйства. 

36. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) создание эффективной системы управления охраной и защитой лесов, а 

именно:
обеспечение функционирования специализированного областного государ-

ственного бюджетного учреждения «Костромская база авиационной и наземной 
охраны лесов» и входящего в его состав регионального пункта диспетчерского 
управления;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении 
лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также 
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пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обу-
стройству лесов в запланированных объемах – строительство, реконструкция 
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (около 339 км); 
устройство противопожарных минерализованных полос, их прочистка и об-
новление (около 4362 км); прокладка просек и их прочистка (около 1619 км), 
устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (около 
291 штуки);

осуществление наземного (около 2,0 млн. га ежегодно), авиационного 2,6 
млн. га ежегодно) мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

обеспечение ежегодных объемов плановых лесозащитных мероприятий – 
лесопатологических обследований (около 4400 га); локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов; санитарно-оздоровительных мероприятий (около 
610 га);

создание эффективной системы управления защиты лесов;
2) развитие лесоустройства за счет увеличения к 2018 году доли площади ле-

сов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 
10 лет, в общей площади лесов до 14 процентов;

3) обеспечение равновесия между рубками и убылью лесов от пожаров, вре-
дителей и болезней леса и темпами лесовосстановления, реабилитация лесов, 
пострадавших от лесных пожаров и ветровалов в 2010 году путем обеспечения 
гарантированного воспроизводства лесов, улучшение породного состава лес-
ных насаждений за счет:

обеспечения ежегодных мероприятий по воспроизводству лесов в заплани-
рованных объемах – проведение лесовосстановления на площади 17 560 га, аг-
ротехнического ухода за лесными культурами (около 15 600 га), ухода за лесами 
(около 22 364 га), что приведет к увеличению к 2018 году доли лесных культур в 
общем объеме лесовосстановления до 19,5 процента; отношения площади ру-
бок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород до 
2 процентов;

 обеспечения выращивания посадочного материала с закрытой корневой 
системой на производственных мощностях лесного селекционно-семеновод-
ческого центра в количестве 1,9 млн. штук в 2014 году, по 3,8 млн. штук в 2015-
2018 годах.

37. Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2018 годах одним 
этапом.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

38. Подпрограмма включает в себя перечень основных мероприятий, приве-
денный в приложении № 6 к Программе.

39. Подпрограмма в сфере охраны и защиты лесов предусматривает реали-
зацию следующих основных мероприятий:

развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов.
40. В рамках основного мероприятия по содержанию и развитию систем и 

средств обеспечения пожарной безопасности в лесах предполагается осущест-
вление следующих мероприятий:

приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и 
инвентаря для тушения лесных пожаров;

развитие на основе современных средств наблюдений и информационных 
ресурсов системы мониторинга пожарной опасности в лесах путем установле-
ния дополнительных камер видеонаблюдения;

проведение ремонта взлетно-посадочной полосы (г. Мантурово), находя-
щейся в оперативном управлении специализированного областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Костромская база авиационной и наземной 
охраны лесов».

41. В рамках основного мероприятия по предупреждению возникновения и 
распространения лесных пожаров предполагается осуществление следующих 
мероприятий:

строительство, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров;

устройство противопожарных минерализованных полос, их прочистка и об-
новление;

прокладка просек и их прочистка;
устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; 
снижение природной опасности лесов путем регулирования породного со-

става лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных меропри-
ятий;

осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и 
лесными пожарами;

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблю-
дения за их развитием с использованием наземных, авиационных и космиче-
ских средств;

организация патрулирования лесов;
оснащение транспортных средств специализированного областного го-

сударственного бюджетного учреждения «Костромская база авиационной и 
наземной охраны лесов» навигационно-связным оборудованием с использо-
ванием спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в соответствии с перечнем, 
утвержденным распоряжением администрации Костромской области от 29 ян-
варя 2010 года №12-ра «Об утверждении перечня транспортных средств, под-
лежащих оснащению навигационно-связным оборудованием с использованием 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Костромской области»; 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах реги-
ональным пунктом диспетчерского управления.

42. В рамках основного мероприятия по тушению лесных пожаров предпо-
лагается осуществление следующих мероприятий:

обследование лесного пожара с использованием различных средств в целях 
уточнения его вида и интенсивности, границ, направления движения и других 
особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

принятие решения и осуществление маневрирования лесопожарными фор-
мированиями, пожарной техникой и оборудованием в соответствии с меж-
региональным планом маневрирования лесопожарными формированиями, 
пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

осуществление регионального маневрирования сил и средств при тушении 
лесных пожаров в соответствии со Сводным лесным планом тушения лесных 
пожаров на территории Костромской области в пожароопасный период;

обеспечение межведомственного оповещения в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного 
пожара и обратно;

локализация лесного пожара;
ликвидация лесного пожара;
наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
предотвращение возобновления лесного пожара.
43. В рамках основного мероприятия по проведению профилактики возник-

новения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов предполагает-
ся осуществление следующих мероприятий:

проведение лесопатологических обследований лесов;
оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов в оча-

гах вредных организмов; 
планирование, обоснование и назначение мероприятий по защите лесов;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов.
44. Подпрограмма в сфере использования и воспроизводства лесов пред-

усматривает реализацию следующих основных мероприятий:
проведение мероприятий лесоустройства;
осуществление лесовосстановления;
проведение ухода за лесами.
45. В рамках основного мероприятия по проведению мероприятий лесоу-

стройства предусматривается осуществление следующих мероприятий:
организация проведения работ по лесоустройству на территории лесни-

честв;
проектирование лесных участков;
таксация лесов;
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
46. В рамках основного мероприятия по осуществлению лесовосстановле-

ния предполагается реализация следующих мероприятий:
выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановле-

ния;
создание технологических объектов, обеспечивающих производство поса-

дочного материала с закрытой корневой системой на базе лесного селекцион-
но-семеноводческого центра;

естественное лесовосстановление (содействие естественному возобновле-
нию);

искусственное лесовосстановление (создание лесных культур);
комбинированное лесовосстановление;
облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда;
создание лесных насаждений при рекультивации нарушенных земель лесно-

го фонда;
проведение агротехнического ухода за лесными культурами.
47. В рамках основного мероприятия по проведению ухода за лесами пред-

полагается осуществление следующих мероприятий:
уход за лесами в молодняках;
прореживание лесных насаждений;
проходные рубки.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

48. Правовое регулирование в области лесных отношений осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами.

При необходимости ответственным исполнителем будут разработаны про-
екты соответствующих нормативных правовых актов, в частности для реа-
лизации подпрограммы предполагается разработка проекта постановления 
администрации Костромской области «О порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат на выращивание посадочного 
материала лесных растений с закрытой корневой системой».

Глава 7. Сводные показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственным

 учреждением области в рамках подпрограммы

49. В реализации подпрограммы участвует специализированное областное 
государственное бюджетное учреждение «Костромская база авиационной и на-
земной охраны лесов», выполняющее следующие государственные работы по:

осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах;
тушению лесных пожаров.
50. Сводные показатели государственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) специализированным областным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Костромская база авиационной и 
наземной охраны лесов», находящимся в ведении департамента лесного хозяй-
ства Костромской области, в рамках подпрограммы приведены в приложении 
№ 7 к Программе.

Глава 8. Информация об участии государственных
корпораций, акционерных обществ с государственным участием,

общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов

в реализации подпрограммы

51. В реализации подпрограммы предполагается участие государственных 
корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обществен-
ных, научных и иных организаций, частных компаний. Состав указанных участ-
ников будет определяться ответственным исполнителем подпрограммы по 
результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на выполнение работ 
(услуг) по отдельным мероприятиям в соответствии с действующим законода-
тельством.

52. Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, бу-
дет осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет средств вне-
бюджетных источников.

53. Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, созданных с 
участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, принимающих участие в реали-
зации подпрограммы, приведен в приложении № 8 к Программе.

Глава 9. Объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы

54. Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, со-
ставляет 1 567 894,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
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бюджета – 697 236,2 тыс. рублей; средств областного бюджета – 93 163,6 тыс. 
рублей; внебюджетных источников – 777 495,1 тыс. рублей.

55. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет бюджетных 
средств на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по годам реализации составит 790 399,8 тыс. рублей, в том 
числе:

1) за счет федерального бюджета:
в 2014 году – 157 689,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 146 773,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 150 500,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 120 827,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 121 444,9 тыс. рублей;
2) за счет областного бюджета:
в 2014 году – 31 627,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 24 216,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 413,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 11 590,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 316,1 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет внебюджетных источ-

ников по годам реализации составит:
в 2014 году – 132 090,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 142 283,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 255,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 864,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 185 001,8 тыс. рублей.

Глава 10. Анализ рисков реализации подпрограммы

56. Реализация подпрограммы может быть подвергнута следующим рискам, 
снижающим эффективность ее выполнения:

1) риски, связанные с причинами природного характера, в том числе возникно-
вение экстремальных природных ситуаций (высокая горимость лесов, вспышки 
массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными 
климатическими факторами, метеорологические условия и др.), определяющие 
возможность проведения мероприятий по использованию лесов.

В зависимости от характера и масштабности проявления указанных рисков 
могут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибе-
лью лесов вследствие лесных пожаров, вспышек массового размножения вред-
ных организмов, которые потребуют применения мер экстренного реагирования, 
введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилита-
ционных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования 
для их осуществления. В целях управления такими рисками может потребоваться 
принятие срочных управленческих решений и привлечение значительных сил и 
ресурсов как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Ухудшение метеорологических условий при осуществлении использования 
лесов может проявиться на выполнении планируемых мероприятий (например, 
могут снизиться объемы заготовки и вывоза древесины в теплые зимы и др.). 
Такие проблемы могут привести к снижению объема использования лесов, сни-
жению уровня платежей в бюджеты всех уровней и ухудшению качества лесохо-
зяйственных работ;

2) риски, связанные с социально-экономическими факторами, в том числе 
неблагоприятная экономическая ситуация на рынке лесной продукции, недо-
статочность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а так-
же пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций 
проведению мероприятий подпрограммы.

Неблагоприятная экономическая ситуация на рынке относится к внешним 
факторам и может стать причиной снижения мотивации лиц, использующих 
леса, к активной деятельности, что приведет к снижению объема использо-
вания лесов и получения лесного дохода. Могут также сократиться объемы и 
качество работ по охране, защите и воспроизводству лесов на арендованных 
лесных участках.

При недостаточности местных трудовых ресурсов возникают риски, связан-
ные с возможностью осуществления планируемых мероприятий, прежде всего, 
на неарендованных лесных территориях.

Регулирование этой группы рисков осуществляется через совершенство-
вание планирования работ по охране, защите и воспроизводству лесов, регу-
лирование договорных отношений на выполнение работ по договорам аренды 
или договорам купли-продажи лесных насаждений; другие риски (пассивное 
сопротивление юридических и физических лиц требованиям лесного законо-
дательства при использовании лесов, их охране, защите и воспроизводству, 
ухудшение социально-экономической обстановки и увеличение количества 
лесонарушений) носят локальный характер и могут быть устранены в процессе 
принятия управленческих решений, а также посредством широкого привлече-
ния общественности к решению вопросов планирования лесного хозяйства пу-
тем активного межведомственного взаимодействия различных ветвей органов 
государственной власти.

57. При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на 
минимизацию негативного влияния рисков на достижение предусмотренных в 
ней конечных результатов подпрограммы. 

58. Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется де-
партаментом лесного хозяйства Костромской области на основе проведения 
мониторинга рисков развития лесного хозяйства Костромской области путем 
разработки планов мероприятий, рекомендаций, принятия соответствующих 
решений, а также формирования предложений по внесению изменений в под-
программу.

Приложение № 5
к государственной программе 

Костромской области 
«Развитие лесного хозяйства 

Костромской области 
на 2014-2018 годы»

Подпрограмма «Организация управления лесами»

Глава 1. Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы – «Организация управления лесами» (далее 
– подпрограмма).

2. Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент лесного хозяй-
ства Костромской области.

3. Соисполнители подпрограммы – информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области, департамент образования и науки Костромской 
области.

4. Программно-целевые инструмены подпрограммы отсутствуют.
5. Цель подпрограммы – повышение эффективности управления лесами.
6. Задачи подпрограммы – повышение эффективности исполнения государ-

ственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, в том 
числе в части организации использования лесов, предотвращения нелегальных 
рубок, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных 
отношений; формирование в обществе бережного отошения к лесу путем ин-
формирования физических и юридических лиц, организаций о деятельности в 
сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов.

7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы – средняя численность 
лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел. на тыс. га); отношение 
количества случаев с установленными нарушителями лесного законодатель-
ства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства (процентов); доля площади земель лесного фонда, передан-
ных в аренду, в общей площади земель лесного фонда (процентов); доля спе-
циалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей 
численности работников лесного хозяйства (процентов); количество детей, уча-
ствующих в работе школьных лесничеств (человек); удельный вес специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лес-
ного хозяйства (процентов). 

8. Этапы и сроки реализации подпрограммы – 2014-2018 годы. Этапы реали-
зации подпрограммы не предусмотрены.

9. Объемы и источники финансирования подпрограммы – общий объем 
средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 1 425 345,7 
тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 1 305 331,6 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 120 014,1 тыс. рублей (департамент лес-

ного хозяйства Костромской области – 118 514,1 тыс. рублей, информационно-
аналитическое управление Костромской области – 1 500,0 тыс. рублей).

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам ре-
ализации составит:

в 2014 году – 286 674,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 279 149,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 280 261,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 283 104,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 296 155,5 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – увеличение сред-

ней численности лесной охраны до 5 человек на 50 тыс. га земель лесного 
фонда; увеличение до 96 процентов количества случаев с установленными на-
рушителями лесного законодательства в общем количестве зарегистрирован-
ных случаев нарушения лесного законодательства; увеличение доли площади 
земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного 
фонда до 57 процентов; повышение доли специалистов лесного хозяйства, про-
шедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного 
хозяйства до 4,4 процентов ежегодно; увеличение количества детей, участвую-
щих в работе школьных лесничеств, до 500 человек; увеличение удельного веса 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых 
в сфере лесного хозяйства, до 83 процентов. 

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в сфере организации управления

лесами и прогноз ее развития 

11. Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач подпро-
граммы и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повыще-
ние эффективности управления лесами на территории Костромской области.

12. Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно рас-
ширило возможности для интенсификации использования лесов, внедрения 
рыночных механизмов в лесное хозяйство. Вместе с тем лесное хозяйство 
Костромской области продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, 
требующей существенной модернизации основных направлений деятельности 
с использованием современных инновационных научно-технических достиже-
ний.

13. Сегодня в лесном хозяйстве накопились системные проблемы, тенден-
ции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти 
проблемы препятствуют повышению эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, со-
хранению экологических функций лесных насаждений и биологического разно-
образия, что значительно снижает перспективы лесного комплекса в экономике 
страны, роль лесов в улучшении качества жизни граждан, сокращает возмож-
ности расширения глобальных конкурентных преимуществ России в междуна-
родном переговорном процессе по лесам и укрепления ее позиций на мировом 
рынке продукции лесопромышленного комплекса.

14. Постановлением администрации Костромской области от 27 ноября 
2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Костромской области», распоря-
жением администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 58-ра 
«Об утверждении Перечня государственных программ Костромской области» 
определены основные подходы применения программно-целевого метода как 
инструмента бюджетного планирования на перспективу. Однако в лесном хо-
зяйстве Костромской области программно-целевой метод управления и плани-
рования пока не получил должного развития.

15. Достижение основных целей развития лесного хозяйства в Костромской 
области, представленных в подпрограмме, неразрывно связано с обеспече-
нием устойчивого управления лесами, которое в условиях децентрализации 
лесных отношений требует скоординированного межведомственного взаи-
модействия, согласованных усилий органов государственной власти разного 
уровня на основе единых целевых установок и вытекающих из них задач.

16. Костромская область имеет огромный потенциал для освоения лесных 
ресурсов (объем расчетной лесосеки составляет 11,4 млн. куб. метров). Вместе 
с тем на сегодняшний день осваивается не более 40 процентов объема дре-
весины от потенциально возможного (допустимого) объема ее использования 
(расчетной лесосеки).

17. Экстенсивное использование лесов области в течение многих десятиле-
тий, особенно с применением сплошных концентрированных рубок в лучших на-
саждениях хвойных пород, привело к существенному сокращению их площади 
и ухудшению качественного состава лесов. Наблюдается дефицит эксплуатаци-
онных запасов древесины в зонах расположения многих действующих лесопро-
мышленных предприятий и путей транспорта.

18. Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Возмещение 
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ущерба от нарушений лесного законодательства составляет в Костромской об-
ласти около 7,5 процента от суммы причиненного ущерба. До настоящего вре-
мени не удалось достичь необходимого межведомственного взаимодействия в 
вопросах борьбы с незаконными рубками.

19. Требуются серьезные, с привлечением современных средств и методов 
научных исследований проработки в области противопожарного обустройства 
лесов, прогнозирования и стратегического планирования развития отрасли, 
ценообразования на лесные ресурсы, обоснования экономических механизмов 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с учетом реальной 
ситуации, складывающейся в лесном секторе экономики Костромской области.

20. Сегодня лесное хозяйство является малопривлекательным для вложения 
инвестиций, социальные и экономические условия труда остаются на уровне 
ниже среднего по стране.

21. Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами 
имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, а также 
уровень кадрового обеспечения отрасли.

22. Лесные отношения, созданные Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, предъявляют новые требования к повышению квалификации и 
переподготовке кадров, способных эффективно осуществлять исполнение го-
сударственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений.

23. В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
 дальнейшему совершенствованию системы лесоуправления на основе повы-

шения качества исполнения государственных функций в сфере лесных отношений 
в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

повышению интенсивности использования лесов, направленной на увеличе-
ние лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объ-
емов различных видов использования лесов, а также формированию условий 
для глубокой, комплексной и рациональной переработки лесных ресурсов;

развитию системы государственного лесного надзора, что позволит суще-
ственно сократить случаи нарушения лесного законодательства;

привлечению инвестиций в лесное хозяйство;
организации устойчивого лесопользования и управления лесами, стимули-

рованию инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики;
увеличению численности лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда;
увеличению количества случаев с установленными нарушителями лесного 

законодательства;
развитию системы прогнозирования и планирования управления лесами 

на основе улучшения качества информации о количественных и качественных 
характеристиках лесов, их использовании, охране, защите и воспроизводстве;

повышению качества научно-аналитического обеспечения реализации про-
граммы;

повышению квалификации специалистов лесного хозяйства.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

24. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 248 и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от № 482 от 31 октября 2008 года (далее – Стратегия), предусматри-
вает дальнейшее совершенствование государственного управления лесами, не-
обходимость разработки и принятия на государственном уровне лесной политики 
Российской Федерации, отвечающей интересам государства, бизнеса и обще-
ства. Должна быть разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая 
реализацию стратегии развития лесного комплекса, гармонизированная с между-
народным правом, а также комплекс подзаконных актов, регламентирующих поря-
док использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Также признается 
необходимость совершенствования организационной структуры управления леса-
ми и создание специально уполномоченного органа государственного управления 
лесами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления, на-
деленного всеми полномочиями, необходимыми для осуществления возложенных 
на него функций и реализации национальной лесной политики.

25. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее 
- Концепция долгосрочного развития), в качестве приоритетных направлений 
развития лесного комплекса в сфере, относящейся к подпрограмме, опреде-
лена необходимость резкого сокращения незаконных рубок и теневого оборота 
древесины. Предусматриваемые Концепцией долгосрочного развития меры по 
оптимизации структуры экспорта лесной продукции и созданию мощностей по 
глубокой переработке древесины обусловливают необходимость корректиров-
ки организации использования лесов. 

26. В Стратегии содержится перечень основных мероприятий по интенсифи-
кации и эффективному использованию лесов.

27. Стратегией определены направления дальнейшего развития системы 
лесного планирования, совершенствования информационного обеспечения 
планирования и управления лесами.

28. В целях повышения эффективности лесного хозяйства и качества испол-
нения субъектами Российской Федерации переданных полномочий в Стратегии 
содержится перечень необходимых мероприятий по совершенствованию и раз-
витию государственного лесного надзора.

29. Одной из приоритетных задач, направленных на достижение основных 
целей стратегического развития лесопромышленного комплекса Костромской 
области, является: ужесточение контрольных процедур со стороны власти по 
пресечению нелегального оборота древесины.

30. В целях научно-инновационного развития и кадрового обеспечения лес-
ного хозяйства Стратегией определены приоритетные направления научных ис-
следований в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечивающие устойчивое управление лесами и развитие лесного комплекса.

31. Стратегией предусматривается увеличение затрат на научные исследо-
вания и разработки, прежде всего за счет внебюджетных источников. Должны 
быть созданы условия по укреплению престижа лесной науки, усилению при-
тока молодых кадров в научную сферу. 

32. Стратегией предусмотрен комплекс мер по повышению квалификации 
и переподготовке кадров как одного из важных условий инновационного раз-
вития отрасли.

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

 конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

33. В соответствии с основными приоритетами государственной политики в 
области лесного хозяйства целью подпрограммы является повышение эффек-
тивности управления лесами.

34. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих за-
дач:

1) повышение эффективности исполнения государственных функций и госу-
дарственных услуг в сфере лесных отношений, в том числе в части организации 
использования лесов, предотвращения нелегальных рубок, обеспечение со-
блюдения требований законодательства в сфере лесных отношений; 

2) формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информи-
рования граждан, организаций о деятельности в сфере охраны, защиты и вос-
производства лесов.

35. Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значе-
ний целевых показателей (индикаторов), состав которых увязан с задачами и 
основными мероприятиями подпрограммы, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность ее реализации. 

36. В систему целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограм-
мы включены следующие показатели (индикаторы):

средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел. 
на тыс. га); 

отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного за-
конодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства (процентов);

доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площа-
ди земель лесного фонда (процентов);

доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалифика-
ции, в общей численности работников лесного хозяйства (процентов);

количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств (человек);
удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным обра-

зованием, занятых в сфере лесного хозяйства (процентов).
37. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по 

годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе. Показатели 
рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций 
и их изменения за счет совершенствования системы лесоуправления. Значе-
ния целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к 
Программе, будут достигнуты при сохранении уровня финансирования лесного 
хозяйства. 

38. В результате реализации подпрограммы предполагается к 2018 году:
увеличение средней численности лесной охраны до 5 чел. на 50 тыс. га зе-

мель лесного фонда;
увеличение количества случаев с установленными нарушителями лесного 

законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства до 96 процентов;

увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в об-
щей площади земель лесного фонда, до 57 процентов;

повышение квалификации специалистов лесного хозяйства – до 4,4 процен-
тов от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно;

увеличение количества детей, участвующих в работе школьных лесничеств, 
до 500 человек;

увеличение удельного веса специалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, до 83 процентов.

39. Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2018 годах одним 
этапом.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

40. Подпрограмма включает в себя перечень основных мероприятий, приве-
денный в приложении № 6 к Программе.

41. Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных ме-
роприятий:

обеспечение исполнения государственных функций, предоставления госу-
дарственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области;

обеспечение исполнения государственных функций, предоставления госу-
дарственных услуг государственными казенными учреждениями, подведом-
ственными департаменту лесного хозяйства Костромской области; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хо-
зяйства;

организация информационного обеспечения деятельности департамента 
лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений.

42. В рамках основного мероприятия по обеспечению исполнения государ-
ственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лес-
ного хозяйства Костромской области предполагается:

1) содержание аппарата департамента лесного хозяйства Костромской 
области с целью обеспечения исполнения им государственных функций пре-
доставления государственных услуг в сфере лесных отношений в части осу-
ществления следующих мероприятий:

разработки и актуализации лесного плана Костромской области, лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств; 

проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов в Ко-
стромской области;

предоставления в пределах земель лесного фонда лесных участков в по-
стоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользо-
вание, а также заключения договоров купли-продажи лесных насаждений (за 
исключением договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для 
собственных нужд), в том числе организация и проведение соответствующих 
торгов (аукционов);

выдачи разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда;

ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположен-
ных в границах территории Костромской области; 

программно-аппаратного оснащения лиц, осуществляющих ведение лесно-
го реестра;

осуществления на землях лесного фонда в границах территории Костром-
ской области федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, в том числе 
посредством патрулирования лесов и проведения проверок исполнения лесно-
го законодательства;

формирования заявок в установленном порядке по предоставлению средств 
нераспределенного резерва при недостаточности субвенций на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений;

2) осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию системы 
лесоуправления, в том числе за счет: 

 внедрения автоматизированных информационных систем: «Сводный план 
тушения пожаров», «Федеральная/региональная диспетчерская служба», «Ад-
министрирование платежей», «Государственный лесной реестр»; привлечения 
научно-исследовательских организаций для обеспечения подготовки прини-
маемых решений в сфере охраны, защиты, воспроизводства и обеспечения 
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использования лесов, оптимизации системы разграничения полномочий между 
департаментом лесного хозяйства Костромской области и подведомственными 
казенными учреждениями – лесничествами; 

межведомственного взаимодействия в области лесных отношений по:
разработке предложений по формированию показателей областного бюдже-

та и их исполнению с департаментом финансов Костромской области;
разработке стратегии развития Костромской области, прогнозов и программ 

социально-экономического развития Костромской области, размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд с департаментом экономического развития Костромской области;

организации использования лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработке месторождений полезных ископаемых, а также реализации 
схемы особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановле-
нием администрации Костромской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об 
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения Костромской области», с департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;

укрепления материально-технической базы государственного лесного и го-
сударственного пожарного надзора в лесах;

совершенствования лесного законодательства; 
повышения качества предоставляемых государственных услуг.
43. В рамках основного мероприятия по обеспечению исполнения государ-

ственных функций, предоставления государственных услуг государственными 
казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяй-
ства Костромской области, предполагается:

1) содержание подведомственных департаменту лесного хозяйства Костром-
ской области областных государственных казенных учреждений – лесничеств с 
целью обеспечения исполнения ими государственных функций, предоставле-
ния государственных услуг в сфере лесных отношений в части осуществления 
следующих мероприятий:

участия в подготовке материалов для разработки и внесения изменений в 
лесной план Костромской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств;

осуществления сбора и представления сведений, необходимых для ведения 
государственного лесного реестра;

проведения проектирования лесных участков для постановки на государ-
ственный учет;

подготовки данных для проведения государственной экспертизы лесов;
осуществления подбора, обследования, отвода и таксации лесосек;
подготовки предложений для предоставления в границах лесничества лес-

ных участков в аренду;
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для 

собственных нужд;
осуществления контроля за выполнением условий договорных обязательств 

по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаж-
дений, государственным контрактам по охране, защите и воспроизводству лесов;

осуществления приемки работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
разработки плана тушения лесных пожаров; 
проведения лесопотологических обследований на землях лесного фонда;
осуществления на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах в рамках переданных полномочий;

2) осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию системы 
лесоуправления, в том числе за счет: 

 внедрения автоматизированных информационных систем: «Сводный план 
тушения пожаров», «Федеральная/региональная диспетчерская служба», «Ад-
министрирование платежей», «Государственный лесной реестр»; привлечения 
научно-исследовательских организаций для обеспечения подготовки принима-
емых решений в сфере охраны, защиты, воспроизводства и обеспечения лесов; 

укрепления материально-технической базы государственного лесного и го-
сударственного пожарного надзора в лесах, в том числе приобретение транс-
портных средств, оснащение транспортных средств навигационно-связным 
оборудованием с использованием спутниковой системы навигации ГЛОНАСС 
в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением администрации Ко-
стромской области от 29 января 2010 года № 12-ра «Об утверждении перечня 
транспортных средств, подлежащих оснащению навигационно-связным обору-
дованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS в Костромской области»; 

повышения качества предоставляемых государственных услуг.
44. В рамках основного мероприятия по подготовке, переподготовке и повы-

шению квалификации кадров лесного хозяйства предполагается:
1) повышение квалификации руководящих работников и специалистов лес-

ного хозяйства;
2) стажировка руководящих работников и специалистов лесного хозяйства;
3) комплекс мер по повышению качества подготовки специалистов и уровня 

занятости в лесном хозяйстве, в том числе:
 определение потребностей в подготовке, переподготовке и повышении ква-

лификации руководителей и специалистов лесного хозяйства; 
ежегодное формирование заявок на подготовку специалистов для лесного 

хозяйства; 
организация целевой подготовки кадров для лесного хозяйства;
изучение потребности рынка в кадрах с учетом новых инновационных техно-

логий в сфере лесного хозяйства и участие работодателей в разработке и экс-
пертизе образовательных программ с учетом их внедрения в учебный процесс;

организация и работа с банком вакансий по профессиям лесного хозяйства; 
создание банка данных о выпускниках образовательных организаций; 
содействие организации работы школьных лесничеств; 
проведение областных слетов-конкурсов профессионального мастерства 

среди учащихся общеобразовательных организаций Костромской области 
«Юный лесовод»; 

расширение профориентационной работы с учащимися общеобразователь-
ных организаций Костромской области, направленной на профессиональную 
ориентацию учащейся молодежи и последующий выбор профессии (специаль-
ности), включая проведение лекций, экскурсий; 

выплата стипендии имени С.Н. Сажина студентам федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Костромской государственный технологический 
университет»; 

организация мест прохождения практики студентов профессиональных обра-
зовательных организаций и организаций высшего образования, обеспечение вы-
полнения курсовых и дипломных работ на базе подведомственных учреждений; 

внесение предложений по темам курсовых и дипломных работ в сфере лес-
ного хозяйства, внедрение результатов работ в производство;

обеспечение участия работодателей в проведении квалификационных экза-
менов в образовательных организациях;

содействие трудоустройству выпускников; 
организация наставничества в департаменте лесного хозяйства Костром-

ской области и подведомственных ему учреждениях и предприятиях; 
обеспечение участия работодателей в общественной профессиональной 

оценке качества подготовки специалистов лесного хозяйства.
Формирование на основе прогнозов потребности рынка труда в кадрах в 

сфере лесного хозяйства, государственного заказа и государственных заданий 
профессиональным образовательным организациям осуществляется департа-
ментом образования и науки Костромской области в рамках соответствующей 
ведомственной целевой программы.

45. В рамках основного мероприятия по организации информационного обе-
спечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области 
и подведомственных учреждений предполагается осуществление следующих 
мероприятий: 

обеспечение издания вкладки в областную газету «Северная правда» по теме 
«Лесные вести в Костромской области» с периодичностью 1 раз в квартал;

проведение информационной работы с гражданами, организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления по профилактике 
лесных пожаров и формированию в обществе бережного отношения к лесу, в 
том числе в рамках всероссийских акций «Антипалыч», «Всероссийский день 
посадки леса», «Чистый лес», «Новогодняя ель» и др.;

размещение информационных материалов на билбордах на правах социаль-
ной рекламы.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

46. Правовое регулирование в области лесных отношений осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами.

По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будут раз-
работаны проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Глава 7. Информация об участии государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 

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

47. В реализации подпрограммы предполагается участие государственных 
корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций, частных компаний. Состав указанных участников 
будет определяться ответственным исполнителем программы по результатам 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на выполнение работ (услуг) по от-
дельным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 8. Объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы

48. Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, со-
ставляет 1 425 345,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 1 305 331,6 тыс. рублей; средств областного бюджета – 120 014,1 тыс. рублей 
(департамент лесного хозяйства Костромской области – 118 514,1 тыс. рублей, 
информационно-аналитическое управление Костромской области – 1 500,0 
тыс. рублей). 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по годам реализации составит:

1) за счет федерального бюджета:
в 2014 году – 252 835,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 252 809,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 261 298,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 263 062,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 275 325,2 тыс. рублей;
2) за счет областного бюджета:
в 2014 году – 33 839,2 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-

ской области – 33 539,2 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2015 году – 26 339,8 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 26 039,8 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2016 году – 18 962,8 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 18 662,8 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2017 году – 20 042,0 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 19 742,0 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей);

в 2018 году – 20 830,3 тыс. рублей (департамент лесного хозяйства Костром-
ской области – 20 530,3 тыс. рублей, информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области – 300,0 тыс. рублей).

Глава 9. Анализ рисков реализации подпрограммы

49. Реализация подпрограммы не может быть подвергнута рискам природ-
но-климатического харктера. Однако сохраняется возможность снижения ее 
эффективности в связи рисками, связанными с социально-экономическими 
факторами, в частности, с недостаточностью местных трудовых ресурсов и ква-
лифицированных кадров, а также иными рисками (пассивное сопротивление 
юридических и физических лиц требованиям лесного законодательства при 
использовании лесов, их охране, защите и воспроизводству и увеличение ко-
личества лесонарушений).

Данные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе 
принятия управленческих решений, а также посредством широкого привлече-
ния общественности к решению вопросов в сфере лесного хозяйства, путем 
активного межведомственного взаимодействия различных ветвей органов го-
сударственной власти.

50.При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на 
минимизацию негативного влияния рисков на достижение предусмотренных в 
ней конечных результатов подпрограммы. 

51. Управление общими рисками реализации подпрограммы будет осущест-
вляться на основе проведения их мониторинга путем выработки прогнозов, ре-
шений, рекомендаций, подготовки и реализации планов мероприятий.
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«Развитие лесного хозяйства  Костромской области 
на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Планируемый объем средств 2014 г., тыс. рублей Планируемый объем средств 2015 г., тыс. рублей Планируемый объем средств 2016 г., тыс. рублей

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Подпрограмма  «Охрана, защита, 
воспроизводство  и обеспечение 

использования лесов»

1)
развитие системы и средств 

обеспечения пожарной 
безопасности в лесах

специализированное областное 
государственное бюджетное 
учреждение «Костромская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов»

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

51 390,0 45 495,5 5 894,5 0,0 37 872,5 34 553,9 3 318,6 0,0 38 172,5 34 553,9 3 618,6 0,0

2) предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров

специализированное областное 
государственное бюджетное 
учреждение «Костромская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов», ГП «Костромахозлес», 
иные хозяствующие субъекты, 
определяемые  по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов) на выполнение 
работ (услуг) по отдельным 
мероприятиям, арендаторы лесных 
участков

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

63 957,6 39 590,4 5 991,0 18 376,2 67 214,0 39 845,1 8 401,3 18 967,6 70 936,6 40 244,9 10 794,6 19 897,1

3) тушение лесных пожаров

специализированное областное 
государственное бюджетное 
учреждение «Костромская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов», иные хозяйствующие 
субъекты, имеющие лицензию на 
тушение лесных пожаров

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

4)

проведение профилактики 
возникновения, локализация 
и ликвидация очагов вредных 

организмов

ОГКУ – лесничества, хозяствующие 
субъекты, определяемые  по 
результатам торгов (конкурсов, 
аукционов) на выполнение работ 
(услуг) по отдельным мероприятиям, 
арендаторы лесных участков 

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

2 037,4 701,4 0,0 1 336,0 2 137,3 735,8 0,0 1 401,5 2 242,0 771,8 0,0 1 470,2

5) проведение мероприятий 
лесоустройства

хозяйствующие субъекты, 
определяемые  по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов) на выполнение 
работ (услуг)

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

19 158,0 19 158,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0

6) осуществление лесовосстановления

ГП «Костромахозлес», иные 
хозяствующие субъекты, 
определяемые  по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов) на выполнение 
работ (услуг) по отдельным 
мероприятиям, арендаторы лесных 
участков

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

116 706,5 17 457,3 19 742,2 79 507,0 117 974,7 18 587,0 12 496,4 86 891,3 114 592,5 19 861,3 0,0 94 731,2

7) проведение ухода за лесами

ГП «Костромахозлес», иные 
хозяствующие субъекты, 
определяемые  по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов) на выполнение 
работ (услуг) по отдельным 
мероприятиям, арендаторы лесных 
участков

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

62 157,7 29 286,7 32 871,0 66 074,7 31 051,9 35 022,8 70 226,3 33 068,9 37 157,4

Итого по подпрограмме 321 407,2 157 689,3 31 627,7 132 090,2 313 273,2 146 773,7 24 216,3 142 283,2 318 169,9 150 500,8 14 413,2 153 255,9

2. Подпрограмма»Организация управления лесами»

1)

обеспечение исполнения 
государственных функций, 

предоставления государственных 
услуг департаментом лесного 

хозяйства Костромской области

департамент лесного хозяйства 
Костромской области

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

38 832,8 36 902,0 1 930,8 38 920,3 36 902,0 2 018,3 40 315,6 38 205,4 2 110,2

2)

обеспечение исполнения 
государственных функций, 

предоставления государственных 
услуг государственными казенными 
учреждениями, подведомственными 

департаменту лесного хозяйства 
Костромской области

департамент лесного хозяйства 
Костромской области, областные 
государственные казенные 
учреждения, подведомственные 
департаменту лесного хозяйства 
Костромской области

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

245 966,0 214 375,6 31 590,4 238 353,1 214 349,6 24 003,5 238 070,1 221 535,5 16 534,6

3)
подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров 
лесного хозяйства

департамент лесного хозяйства 
Костромской области, департамент 
образования и науки Костромской 
области

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

1 576,0 1 558,0 18,0 1 576,0 1 558,0 18,0 1 576,0 1 558,0 18,0

4)

организация информационного 
обеспечения  деятельности 

департамента лесного хозяйства 
Костромской области и 

подведомственных учреждений

учреждения и организации, 
подведомственные информационно-
аналитическому управлению 
Костромской области, иные 
хозяствующие субъекты, 
определяемые  по результату 
проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) в соответствии  с 
действующим законодательством

информационно-
аналитическое 

управление 
Костромской 

области

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

Итого по подпрограмме 286 674,8 252 835,6 33 839,2 0,0 279 149,4 252 809,6 26 339,8 0,0 280 261,7 261 298,9 18 962,8 0,0

Всего по Программе 608 082,0 410 524,9 65 466,9 132 090,2 592 422,6 399 583,3 50 556,1 142 283,2 598 431,6 411 799,7 33 376,0 153 255,9
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Планируемый объем средств 2017 г., тыс. рублей Планируемый объем средств 2018 г., тыс. рублей Всего планируемый объем средств, тыс. рублей

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 435,0 114 603,3 12 831,7 0,0

модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения 
лесных пожаров путем создания ПХС-3 типа в г. Чухлома Костромской области и 
доукомплектования существующих ПХС-3 типа; развитие на основе современных средств 
наблюдений и информационных ресурсов системы мониторинга пожарной опасности 
в лесах путем установления 16 дополнительных камер видеонаблюдения; проведение 
ремонта взлетно-посадочной полосы (г. Мантурово), находящейся в оперативном 
управлении специализированного областного государственного бюджетного учреждения 
«Костромская база авиационной и наземной охраны лесов»

73 240,4 40 698,7 11 590,3 20 951,4 74 494,7 41 158,5 11 316,1 22 020,1 349 843,3 201 537,6 48 093,3 100 212,4

обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству 
лесов в запланированных объемах; строительство лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров (около128 км), реконструкция лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров (около 211 км); устройство противопожарных 
минерализованных полос, прокладка просек (около 2147 км);  устройство подъездов 
к источникам противопожарного водоснабжения (около 291 шт.); прочистка просек, 
прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (около 
3834 км). Осуществление наземного (около 2 млн. га ежегодно), авиационного (2,6 
млн. га ежегодно) мониторинга пожарной опасности в лесах. Эксплуатация  камер 
видеонаблюдения

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
оперативное тушение лесных пожаров; организация системы межведомственного 
взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирование лесопожарными 
формированиями, а также пожарной техникой и оборудованием

2 360,8 812,7 0,0 1 548,1 2 481,2 854,2 0,0 1 627,0 11 258,7 3 875,9 0,0 7 382,8

осуществление лесопатологических обследований лесов (на площади 4 300 гектар) 
в целях уточнения состояния лесных насаждений, учета численности вредных 
организмов в лесах, выявление очагов вредных организмов и планирование работ по 
локализации и ликвидации очагов заинтересованными органами. Проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий: проведение вырубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений (выборочные и сплошные санитарные рубки), очистка лесных насаждений от 
захламленности на площади около 610 га ежегодно

16 000,0 16 000,0 19 383,0 19 383,0 86 541,0 86 541,0 0,0 0,0

повышение степени изученности лесов, уровня организации лесных территорий, качества 
таксации лесов и снижение сроков давности лесоустроительных материалов; увеличение 
площади лесов, охваченных системой лесоустройства до 14 процентов к 2018 году. 
Развитие и актуализация государственного лесного реестра, формирующего единое 
информационное пространство в сфере лесных отношений на основе совокупности 
баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей; создание постоянно действующего 
геоинформационного сервиса в интересах решения задач лесоустройства, основанного 
на использовании базовых продуктов дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС 
ДЗЗ) из космоса; информационного взаимодействия организаций,производящих 
и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и 
негосударственных структур

124 820,6 25 143,5 0,0 99 677,1 135 555,0 22 785,7 0,0 112 769,3 609 649,3 103 834,8 32 238,6 473 575,9

осуществление лесовосстановительных работ методами естественного, искусственного 
и комбинированного восстановления лесов. Достижение ежегодных объемов 
лесовосстановления 17,56 тыс. га, в том числе 3,6 тыс. га лесных культур, что обеспечит 
баланс площадей лесовосстановления и выбытия лесов-отрубок, лесных пожаров, 
вредных организмов. Достижение ежегодных объемов по проведению агротехнического 
ухода за лесными культурами 15,6 тыс. га. Выращивание стандартного посадочного 
материала для лесовосстановления, в том числе с закрытой корневой системой на базе 
лесного селекционно-семеноводческого центра

74 860,0 32 172,6 42 687,4 79 848,9 31 263,5 48 585,4 353 167,6 156 843,6 0,0 196 324,0

проведение ухода за лесами, особенно рубками ухода за лесами в молодняках (до 15 
тыс. га ежегодно), ценных высокопродуктивных лесных насаждений. Приведение лесных 
участков в соответствие с целевым назначением по породному составу и структуре 
насаждений

297 281,8 120 827,5 11 590,3 164 864,0 317 762,8 121 444,9 11 316,1 185 001,8 1 567 894,9 697 236,2 93 163,6 777 495,1

40 871,5 38 657,0 2 214,5 41 368,8 39 048,7 2 320,1 200 309,0 189 715,1 10 593,9 0,0

обеспечение координации работ по управлению реализацией Программы. Обеспечение 
подготовки лесосечного фонда для использования в целях заготовки древесины при 
реализации договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Отвод 
и таксация лесосек  (около 50,2 тыс. га ежегодно). Увеличение к 2018 году площади 
лесов, переданных в аренду, до 57 процентов. Увеличение использования расчетной 
лесосеки до 45 процентов. Обеспечение сохранения экологических функций лесов и 
биологического разнообразия при использовании лесов

240 356,8 222 847,3 17 509,5 252 910,7 234 718,5 18 192,2 1 215 656,7 1 107 826,5 107 830,2 0,0

осуществление подбора, обследования, ограничения в натуре лесных участков для 
использования; подготовка предложений для предоставления в границах лесничества 
лесных участков в аренду; заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с 
гражданами для собственных нужд; осуществление приемки работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов; повышение эффективности государственного лесного и 
государственного пожарного надзора в лесах; повышение качества предоставляемых 
государственных услуг 

1 576,0 1 558,0 18,0 1 576,0 1 558,0 18,0 7 880,0 7 790,0 90,0 0,0 достижение удельного веса специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, до 83 %

300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

обеспечение издания вкладки в областную газету «Северная правда» по теме «Лесные 
вести в Костромской области» с периодичностью 1 раз в квартал. Проведение 
информационной  работы с гражданами, организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления по профилактике лесных пожаров и формированию 
в обществе бережного отношения к лесу, в том числе в рамках всероссийских акций 
«Антипалыч», «Национальный день посадки леса», «Чистый лес», «Новогодняя ель» и др. 

283 104,3 263 062,3 20 042,0 0,0 296 155,5 275 325,2 20 830,3 0,0 1 425 345,7 1 305 331,6 120 014,1 0,0

580 386,1 383 889,8 31 632,3 164 864,0 613 918,3 396 770,1 32 146,4 185 001,8 2 993 240,6 2 002 567,8 213 177,7 777 495,1
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№ п/п Наименование

Планируемые объемы средств областного бюджета на оказание государственной услуги
 (выполнение работ), тыс. рублей

всего
в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов»

Департамент лесного хозяйства Костромской области

1 Субсидия на выполнение государственного задания 292 957,3 55 363,8 57 774,1 60 167,4 60 963,1 58 688,9
в т.ч. за счет средств:
     федерального бюджета, всего 122 432,0 24 686,4 24 686,4 24 686,4 24 686,4 23 686,4
в т.ч. - на мониторинг пожарной опасности в лесах 112 432,0 22 686,4 22 686,4 22 686,4 22 686,4 21 686,4
         - на тушение пожаров 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
     областного бюджета, всего 48 093,3 5 991,0 8 401,3 10 794,6 11 590,3 11 316,1
в т.ч. - на мониторинг пожарной опасности в лесах 48 093,3 5 991,0 8 401,3 10 794,6 11 590,3 11 316,1
         - на тушение пожаров - - - - - -

Приложение № 7
к государственной программе  Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства  Костромской области 
на 2014-2018 годы»

Приложение № 8
к государственной программе  Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства  Костромской области 
на 2014-2018 годы»

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областным государственным бюджетным 
учреждением «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов»  в рамках реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

отдельного меро-
приятия

Наименование акцио-
нерных обществ, 
общественных,
 научных, иных 
организаций,

 а также
 государственных 

внебюджетных фондов

Планируемый объем средств за счет средств
внебюджетных источников, тыс. рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

 (краткое описание)
итого 

по 
годам 

реализа-
ции

в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма  «Охрана, защита, воспроизводство  и обеспечение использования лесов»

1)
предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров

арендаторы лесных 
участков, определяе-
мые в соответствии с 
главой 8 Лесного Ко-
декса Российской Фе-
дерации

100 212,4 18 376,2 18 967,6 19 897,1 20 951,4 22 020,1

обеспечение ежегодных плановых мероприятий 
по противопожарному обустройству лесов в за-
планированных объемах; строительство лесных 
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожа-
ров (около 89,6 км), реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от пожаров 
(около 147,7 км); устройство противопожарных ми-
нерализованных полос, прокладка просек (около 
1 502,9 км);  устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения (около 204 шт.); 
прочистка просек, прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их обновление (около 2 
683,8 км). Осуществление наземного (около 2 млн. 
га ежегодно), авиационного ( 2,6 млн. га ежегодно) 
мониторинга пожарной опасности в лесах. Эксплу-
атация  камер видеонаблюдения

2)

проведение про-
филактики возник-
новения, локализа-
ция и ликвидация 
очагов вредных 
организмов

7 382,8 1 336,0 1 401,5 1 470,2 1 548,1 1 627,0

осуществление лесопатологических обследова-
ний лесов (на площади 4 300 гектар) в целях уточ-
нения состояния лесных насаждений, учета чис-
ленности вредных организмов в лесах, выявления 
очагов вредных организмов и планирования работ 
по локализации и ликвидации очагов заинтересо-
ванными органами. Проведение санитарно-оздо-
ровительных мероприятий: проведение вырубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений (вы-
борочные и сплошные санитарные рубки), очистка 
лесных насаждений от захламленности на площади 
около 610 га ежегодно

3) осуществление ле-
совосстановления 473 575,9 79 507,0 86 891,3 94 731,2 99 677,1 112 769,3

осуществление лесовосстановительных работ ме-
тодами естественного, искусственного и комби-
нированного восстановления лесов. Достижение 
ежегодных объемов лесовосстановления 17,56 
тыс. га, в том числе 3,6 тыс. га лесных культур, что 
обеспечит баланс площадей лесовосстановления и 
выбытия лесов отрубок, лесных пожаров, вредных 
организмов. Достижение ежегодных объемов по 
проведению агротехнического ухода за лесными 
культурами 15,6 тыс. га. Выращивание стандарт-
ного посадочного материала для лесовосстанов-
ления, в том числе с закрытой корневой системой 
на базе лесного селекционно-семеноводческого 
центра

4) проведение ухода 
за лесами 196 324,0 32 871,0 35 022,8 37 157,4 42 687,4 48 585,4

проведение ухода за лесами, особенно рубками 
ухода за лесами в молодняках (до 15 тыс. га еже-
годно), ценных высокопродуктивных лесных на-
саждений. Приведение лесных участков в соот-
ветствие с целевым назначением по породному 
составу и структуре насаждений

Итого по подпро-
грамме 777 495,1 132 090,2 142 283,2 153 255,9 164 864,0 185 001,8

Всего по Про-
грамме 777 495,1 132 090,2 142 283,2 153 255,9 164 864,0 185 001,8

Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, созданных с участием Костромской области, общественных, научных
и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, принимающих участие в реализации Программы



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 АВГУСТА 2013 г. № 35 (450)21
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   “27” августа 2013 года                                                                                         № 340-а

г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации
Костромской области от 16.09.2008 № 336-а и о внесении изменений
в постановления администрации Костромской области от 26.11.2009 

№ 393-а и от 15.12.2012 № 530-а

В целях приведения законодательства Костромской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 85-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 3 и 42 Закона Российской Федерации «О недрах» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области 
от 16 сентября 2008 года № 336-а «О порядке определения суммы сбора за участие 
в аукционах на право пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых».

2. Внести в постановление администрации Костромской области
от 26 ноября 2009 года № 393-а «О внесении изменений в постановления админи-

страции Костромской области от 16.09.2008 № 336-а и
от 16.09.2008 № 337-а» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 

16.09.2008 № 337-а»;
2) пункт 1 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление администрации Костромской области
от 15 декабря 2012 года № 530-а «О внесении изменений в отдельные правовые 

акты администрации Костромской области» следующее изменение:
пункт 1 признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 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   “27” августа 2013 года                                                                                  № 341-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 27.06.2011 № 238-а

В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля  2008 года № 301-4-ЗКО 
«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской об-
ласти» и в связи с принятием постановления администрации Костромской области от  4 
октября 2012 года № 403-а «О создании областного государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением 
Павла Герштейна»администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 
года № 238-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области по осуществлению функций и полномочий учредителя в отно-
шении областных государственных учреждений в сфере культуры» (в редакции поста-
новлений администрации Костромской области от 15.06.2012 № 237-а, от 28.08.2012 
№ 339-а) следующие изменения:

в пункте 1:
подпункт 20  изложить в следующей редакции:
«20) областного государственного бюджетного учреждения «Наследие»;»;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костром-

ской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Губернатор области             С. СИТНИКОВ

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

от  «27»   августа  2013 года                                                                             № 342-а 
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 04.10.2012 № 404-а

В целях создания и введения в эксплуатацию на территории города Костромы 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Костромской области 
через единый номер «112» в 2013 году администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие «Системы-112» на террито-
рии Костромской области на период 2013 - 2017 годов» (приложение), утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 
404-а «Об областной целевой программе «Развитие «Системы-112» на территории 
Костромской области на период 2013 - 2017 годов» (в редакции постановления ад-

министрации Костромской области от  09.04.2013  № 148-а), следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечень основных мероприятий:
1) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры связи Систе-

мы-112 между ЦОВ, ЕДДС муниципальных образований Костромской области и ДДС 
экстренных оперативных служб;

2) ремонтные работы помещений ЕДДС, ДДС, ЦОВ;
3) прокладка «последней мили» к местам расположения ЕДДС и ДДС, техническое 

оснащение (автоматизированные рабочие места, серверы, телекоммуникационное 
оборудование) ЕДДС и ДДС;

4) оснащение ЕДДС муниципальных образований Костромской области оргтехни-
кой, программным обеспечением;

5) приобретение мебели для оборудования административных и служебных поме-
щений ЦОВ;

6) приобретение оборудования для зала видеоконференций, системы видеона-
блюдения, техники и оборудования для хозяйственно-бытового обеспечения дежур-
ных смен;

7) приобретение резервного источника электропитания (электрогенератор), вклю-
чая монтаж и пусконаладочные работы;

8) оборудование ЦОВ, включая серверное оборудование и системное программ-
ное обеспечение;

9) оборудование ЦОВ, включая телекоммуникационное оборудование;
10) разработка документации, включая правовую и организационно-распоряди-

тельную;
11) развертывание подсистем Системы-112, включая приобретение оргтехники, 

специализированного программного обеспечения с учетом их внедрения;
12) приобретение оборудования, обеспечивающего отказоустойчивость систем 

обработки данных (кондиционирование);
13) приобретение средств и проведение работ по обеспечению информационной 

безопасности;
14) создание и оборудование центра обучения персонала Системы-112 и экстрен-

ных оперативных служб;
15) разработка нормативно-методической документации, программы обучения 

специалистов Системы-112, включая дистанционную систему подготовки персонала 
Системы-112;

16) подготовка специалистов Системы-112;
17) создание рекламных роликов о развитии Системы-112 в Костромской области 

для средств массовой информации (далее – СМИ);
18) создание интернет-портала Системы-112 Костромской области согласно ме-

тодическим рекомендациям МЧС России;
19) организация и проведение массовых рекламных акций о создании Систе-

мы-112 в Костромской области.»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
1) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры связи Систе-

мы-112 между ЦОВ, ЕДДС муниципальных образований Костромской области и ДДС 
экстренных оперативных служб;

2) ремонтные работы помещений ЕДДС, ДДС, ЦОВ;
3) прокладка «последней мили» к местам расположения ЕДДС и ДДС, техническое 

оснащение (автоматизированные рабочие места, серверы, телекоммуникационное 
оборудование) ЕДДС и ДДС;

4) оснащение ЕДДС муниципальных образований Костромской области оргтехни-
кой, программным обеспечением;

5) приобретение мебели для оборудования административных и служебных поме-
щений ЦОВ;

6) приобретение оборудования для зала видеоконференций, системы видеона-
блюдения, техники и оборудования для хозяйственно-бытового обеспечения дежур-
ных смен;

7) приобретение резервного источника электропитания (электрогенератор), вклю-
чая монтаж и пусконаладочные работы;

8) оборудование ЦОВ, включая серверное оборудование и системное программ-
ное обеспечение;

9) оборудование ЦОВ, включая телекоммуникационное оборудование;
10) разработка документации, включая правовую и организационно-распоряди-

тельную;
11) развертывание подсистем Системы-112, включая приобретение оргтехники, 

специализированного программного обеспечения с учетом их внедрения;
12) приобретение оборудования, обеспечивающего отказоустойчивость систем 

обработки данных (кондиционирование);
13) приобретение средств и проведение работ по обеспечению информационной 

безопасности;
14) создание и оборудование центра обучения персонала Системы-112 и экстрен-

ных оперативных служб;
15) разработка нормативно-методической документации, программы обучения 

специалистов Системы-112, включая дистанционную систему подготовки персонала 
Системы-112;

16) подготовка специалистов Системы-112;
17) создание рекламных роликов о развитии Системы-112 в Костромской области 

для средств массовой информации (далее – СМИ);
18) создание интернет-портала Системы-112 Костромской области согласно ме-

тодическим рекомендациям МЧС России;
19) организация и проведение массовых рекламных акций о создании Систе-

мы-112 в Костромской области.»;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ресурсное обеспечение Программы по задачам и годам:

№
п/п

Наименование задачи Источник
финансирования

Объемы финансирования  (тыс. руб.)
всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Создание материальной базы, технической и телекоммуникационной
 инфраструктуры ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб

Федеральный бюджет

Областной бюджет

45 310,5

51 470

5 635

6 400

9 024

10 250

18 220

20 700

9 024

10 250

3 407,5

3 870
2. Оснащение  ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб 

муниципальных образований Костромской области
Федеральный бюджет

Областной бюджет

22 942,5

26 065,8

7 410

8 420,3

3 653

4 150

6 633,6

7 535,5

3 653

4 150

1 592,9

1 810
3. Осуществление подготовки специалистов ЕДДС, ЦОВ 

и специалистов экстренных оперативных служб
Федеральный бюджет

Областной бюджет

6 980

7 930

88

100

1 584

1 800

2 940,5

3 340

1 584

1 800

783,5

890
4. Обеспечение информирования населения о создании Системы-112 Федеральный бюджет

Областной бюджет

5 171,5

5 875

0

0

1 188

1 350

2 232

2 535

1 188

1 350

563,5

640
»;

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Целевым показателем эффективности реализации работ и мероприятий по созданию и развертыванию Системы-112 является количество муниципальных 

образований Костромской области, в которых реализована система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»  на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб.

Этот показатель должен достигать следующих значений:

№ 
п/п

Наименование  показателя Ед.  измер. Кол-во   на   2012 г. Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Количество  оборудованных ЕДДС           шт. 0 0 12 19 22 24

2. Количество  оборудованных ЦОВ            шт. 0 1 1 2 2 2
                                                                                                                  »;
5) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Развитие «Системы-112» на территории Костромской области на период 2013 - 2017 годов» 

(приложение к  Программе) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                                                                                            С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “27” августа 2013 года                                                                                          № 343-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 23.12.2008 № 452-а

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 3 
июня 2013 года № 396-р «Об организации мониторинга осуществления рас-
четов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг на 
территории Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений жилищно-коммунального хозяйства Костромской области (приложение), 
утвержденное постановлением администрации Костромской области от 23 де-
кабря 2008 года № 452-а «Об оплате труда работников государственных учреж-
дений жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» (в редакции 
постановлений   администрации  Костромской области от 11.03.2009 № 105-а,   
от 01.09.2011 № 322-а,  от 09.12.2011 № 501-а, от 27.11.2012 № 492-а), следу-
ющие изменения:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые став-
ки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников госу-
дарственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства Костромской об-
ласти (приложение № 1 к Положению) в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Губернатор области                                                                                          С. СИТНИКОВ

                                                                      Приложение
                                                                        к постановлению администрации

                                                                    Костромской области
                                                                      от «27» августа 2013 г. № 343-а

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

по профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням работников государственных

учреждений жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области

Квалифи-
кационный 

уровень

Должности, отнесен-
ные к квалификацион-

ным уровням

Базовый оклад
 (базовый должност-
ной оклад), базовая 
ставка заработной 

платы (в рублях)

Коэффициент
 по занимаемой 
должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)

1 диспетчер 3 607,00 1,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)

1 начальник отдела 6 613,00 1,0

2 заместитель 
начальника отдела 5 952,00 1,0

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

от “27” августа 2013 года                                                                                             № 344-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013 – 2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Указом Президента  Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», типовой програм-
мой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года № 2570-р, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской об-
ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» 
(далее - Программа).

2. Определить департамент по труду и занятости населения Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области, ответственным за реализацию Программы.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области 
определить уполномоченный орган по реализации Программы.

4. Постановление администрации Костромской области от 15 июля 2010 
года № 237-а «Об областной программе «Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом» на 2010-2012 годы» признать утратившим силу.

5. 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 
труда и занятости населения Костромской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области                                                                                          С. СИТНИКОВ

 Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «27» августа 2013 г. № 344-а

Государственная программа Костромской области 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013 - 2018 годы»

Глава 1. Паспорт программы
1. Наименование программы - государственная программа Костромской 

области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» 
(далее – Программа).

2. Дата согласования проекта Программы Правительством Российской Фе-
дерации - распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2013 года № 1285-р «О согласовании проекта государственной программы 
Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 
– 2018 годы».

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области, от-
ветственный за реализацию Программы, – департамент по труду и занятости 
населения Костромской области (далее – уполномоченный орган).

4. Исполнители основных мероприятий Программы:
1) Управление Федеральной миграционной службы России по Костромской 

области (далее – УФМС России по Костромской области);
2) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
3) департамент здравоохранения Костромской области;
4) департамент культуры Костромской области;
5) департамент образования и науки Костромской области;
6) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области;
7) областные государственные казенные учреждения - центры занятости на-

селения Костромской области (далее - центры занятости);
 8) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области.
5. Цель Программы - стимулирование, создание условий и содействие до-

бровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для 
социально-экономического развития Костромской области.

6. Задачи Программы: 
1) создание правовых, организационных и информационных условий, спо-

собствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области, быстрого 
включения в трудовые и социальные связи региона;

2) оказание переселившимся соотечественникам мер социальной поддерж-
ки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в 
жилищном обустройстве. Содействие адаптации и интеграции участников Про-
граммы и членов их семей в принимающее сообщество;

3) содействие обеспечению потребности экономики Костромской области в 
квалифицированных кадрах.

7. Этапы и сроки реализации Программы. 
Сроки реализации Программы: 2013 – 2018 годы. Этапы не выделяются. 
8. Объемы и источники финансирования Программы.
Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Общий 

объем финансирования Программы в 2013-2018 годах составит 1 650,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

в 2013 году – 150 тыс. рублей;
в 2014 году – 300 тыс. рублей;
в 2015 году – 300 тыс. рублей;
в 2016 году – 300 тыс. рублей;
в 2017 году – 300 тыс. рублей;
в 2018 году – 300 тыс. рублей.
9. Основные показатели эффективности Программы:
1) количество проведенных презентаций Программы, в том числе в режиме 

видеоконференций, в странах с наиболее высоким миграционным потенциа-
лом;

2) доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в 
Костромскую область при согласовании анкет;

3) количество соотечественников, прибывших в Костромскую область и за-
регистрированных в УФМС России по Костромской области;

4) доля иностранных студентов, трудовых мигрантов, граждан, имеющих 
разрешение на временное проживание или вид на жительство в Костромской 
области, ставших участниками Программы, в общем количестве прибывших на 
территорию Костромской области участников Программы;

5) доля расходов бюджета Костромской области на реализацию мероприя-
тий Программы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем объеме 
расходов бюджета Костромской области на реализацию предусмотренных Про-
граммой мероприятий;

6) доля участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых 
трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации деятельностью, в общем количестве 
прибывших на территорию Костромской области соотечественников;
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7) доля участников Программы, получивших помощь на обустройство, от 

общего числа участников Программы.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) привлечение на территорию Костромской области за период реализации 

Программы 1 980 соотечественников, из которых 990 - участников Программы и 
990 – членов их семей, в том числе по годам: 

2013 год – 90 участников Программы и 90 членов их семей;
2014 год – 180 участников Программы и 180 членов их семей;
2015 год – 180 участников Программы и 180 членов их семей;
2016 год – 180 участников Программы и 180 членов их семей;
2017 год – 180 участников Программы и 180 членов их семей;
2018 год – 180 участников Программы и 180 членов их семей;
2) долю участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых 

трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации деятельностью, от числа прибывших 
участников Программы на конец реализации Программы – не менее 75 процентов.

Глава 2. Общая характеристика сферы реализации Программы

11. Костромская область входит в группу регионов Центрального феде-
рального округа, которые имеют однотипные проблемы демографического 
развития: уменьшение численности населения вследствие естественной и ми-
грационной убыли, старение населения, значительные диспропорции в числен-
ности сельского и городского населения, отток трудоспособного населения в 
другие регионы.

12. Костромская область – самая малочисленная и малонаселенная террито-
рия Центрального федерального округа. За 5 лет численность населения обла-
сти уменьшилась на 33,4 тыс. человек и на 1 января 2013 года составляет 658,9 
тыс. человек при плотности 11 человек/км2. 

В Костромской области отмечается сложная демографическая ситуация – 
ежегодно смертность превышает рождаемость. В 2012 году в области родилось 
8,5 тыс. человек, число умерших составило 10,6 тыс. человек. Естественная 
убыль населения в среднем по году составляет более 2,1 тыс. человек. Тенден-
ция снижения численности постоянного населения области из-за естественной 
его убыли сохраняется.

Основная масса населения региона проживает в городах и районных цен-
трах, более трети населения области - в областном центре, где экономическая 
жизнь протекает более активно. Общая численность городского населения 
составляет 70,2 процента, сельского населения – 29,8 процента. При этом 
сельское население сокращается более быстрыми темпами, чем городское, а 
количество жителей областного центра ежегодно увеличивается. 

Меняется соотношение между полами. Сокращается удельный вес мужчин. 
В 2012 году в области проживало 301,7 тыс. мужчин (45,6 процента) и 360,1 тыс. 
женщин (54,4 процента). 

13. Одной из проблем демографического развития Костромской области яв-
ляется процесс старения населения. В 2012 году людей пенсионного возраста 
в регионе было в 1,4 раза больше, чем детей и подростков до 16 лет. Почти каж-
дый четвертый житель – пенсионер. 

14. Источником восполнения потерь численности населения служит мигра-
ция. Но миграционные процессы не влияют на стабилизацию численности насе-
ления области. Миграционная убыль населения наблюдается в регионе с 2003 
года. 

С территории Костромской области происходит отток населения трудоспо-
собного возраста в близлежащие субъекты Российской Федерации. В миграци-
онном обмене с регионами России население области за 2012 год уменьшилось 
на 2,2 тыс. человек. Миграционный прирост наблюдается в результате обмена 
населением с другими странами. За январь – декабрь 2012 года его величина 
составила 1,5 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост сложился с Уз-
бекистаном, Таджикистаном, Арменией, Украиной.

Миграционная ситуация в регионе такова, что в настоящее время приток 
иммигрантов из-за рубежа можно рассматривать как положительный момент, а 
наличие в регионе временных трудовых мигрантов позволяет восполнить недо-
статок региональных трудовых ресурсов.

15. Обстановка, сложившаяся на рынке труда Костромской области, в 
2012 году характеризуется улучшением основных его показателей. 

Численность экономически активного населения Костромской области в 
2012 году увеличилась на 1,5 процента к уровню предыдущего года и соста-
вила 370 тыс. человек. Уровень занятости населения Костромской области по 
данным последнего обследования Росстата увеличился на 2,5 пункта. Уровень 
общей безработицы, рассчитанной по методологии Международной организа-
ции труда, по сравнению с 2011 годом, снизился на 0,7 процентных пункта и 
составил 5 процентов. 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,3  пун-
кта и составил 0,99 процента, коэффициент напряженности - на 0,4 пункта и со-
ставил 0,7 человека на вакансию.

Более чем в 3 раза, по сравнению с данными на начало 2012 года, снизи-
лась численность работников, заявленная работодателями к высвобождению, 
в 6 раз - численность граждан, находящихся в простое по вине работодателя, в 
4 раза - численность работников, работающих неполное рабочее время.

16. В 2012 году отмечен устойчивый спрос на рабочую силу. Заявленная в 
центры занятости потребность в работниках составила 36,5 тыс. человек для 
замещения вакантных рабочих мест. Работодатели испытывают острую по-
требность особенно в квалифицированных работниках. Рост спроса на труд в 
2012 году отмечен в следующих отраслях: строительство, торговля, транспорт 
и связь, гостиничный бизнес, образование.

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Костромской 
области являются: швея, водитель автомобиля, тракторист, каменщик, элек-
трогазосварщик, ювелир-монтировщик, рамщик, плотник, токарь, штукатур, 
слесарь-ремонтник, оператор машинного доения, животновод. Из служащих 
– врач, инженер, воспитатель детского сада, медицинская сестра, бухгалтер, 
учитель, ветеринарный врач, зоотехник.

17. Причины дефицита квалифицированных кадров в регионе: снижение чис-
ленности населения Костромской области, в том числе в трудоспособном воз-
расте; увеличение численности населения старших возрастов; непопулярность 
среди молодежи ряда специальностей, в том числе из-за низкой оплаты труда и 
условий труда; отток населения Костромской области, особенно молодого воз-
раста, на работу в близлежащие более крупные и успешные регионы.

Так, в системе здравоохранения Костромской области обеспеченность вра-
чебными кадрами составляет всего лишь 31 процент на 10 тыс. населения, что 
ниже общероссийских показателей и показателей по Центральному федераль-
ному округу на 30 и 34 процента соответственно. 

Показатели обеспеченности врачебными кадрами на 10 тыс. населения по 
муниципальным образованиям области колеблются от 32 (город Галич) до 2 
процентов (Галичский район). Показатель укомплектованности врачами в 2012 
году составил 88 процентов, что связано с высоким коэффициентом совмести-
тельства врачей - 1,6. Самые низкие показатели укомплектованности врачами в 
Солигаличском, Галичском, Кологривском, Парфеньевском, Сусанинском, Ша-
рьинском районах (54 - 70 процентов) Костромской области.

18. Недостаток профессиональных кадров в агропромышленном комплек-
се на 1 января 2013 года составляет 438 человек, в том числе руководителей 
и специалистов - 118 человек, рабочих животноводства – 73 человека, рабочих 
растениеводства – 125 человек, прочих кадров – 122 человека.

19. Ухудшается качественный состав кадров. В 2012 году среди руководите-
лей и специалистов среднее профессиональное образование имели 43 процен-
та работников, высшее - 42 процента; из общей численности рабочих среднее 
профессиональное образование имели 22 процента работников, высшее - 2 
процента работников.

20. Костромская область обладает достаточным потенциалом для того, что-
бы в минимальные сроки обучить работников по широкому кругу специально-
стей. 

На территории региона осуществляют свою деятельность 4 государственных 
образовательных учреждения высшего профессионального образования, 28 
учреждений среднего профессионального образования и 8 учреждений началь-
ного профессионального образования. 

21. Демографическая и миграционная ситуации отрицательно влияют на 
образовательный процесс. За последние 5 лет количество выпускников 9 - 11 
классов сократилось на 3 тысячи человек, или на 28 процентов, что приводит к 
сокращению численности обучающихся в профессиональных учебных заведе-
ниях Костромской области. 

22. Костромской области необходимы квалифицированные специалисты для 
реализации крупных инвестиционных проектов (дополнительная потребность в 
кадрах - более 2,3 тысяч человек):

ОАО «Газпромтрубинвест» - организация производства труб среднего диа-
метра для нефтяной и газовой отрасли. Объем инвестиций – 10 млрд. рублей. 
Количество создаваемых рабочих мест – 560  (г. Волгореченск);

ООО «НОВ Кострома» (National Oilwell Varco) – организация производства бу-
ровых установок и внутрискважинного оборудования. Объем инвестиций – 2,8 
млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 300 (г. Волгореченск);

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» - организация производства де-
талей цилиндропоршневой группы. Объем инвестиций – 310 млн. рублей. Коли-
чество создаваемых рабочих мест – 632 (г. Кострома);

ООО «ПК «Полесье» - строительство домостроительного комбината. Объем 
инвестиций – 650 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 160 (г. 
Нея и Нейский район);

ООО «Восход» - организация производства бумажных изделий хозяйствен-
но-бытового и санитарно-гигиенического назначения «Костромская бумажная 
фабрика». Объем инвестиций – 211 млн. рублей. Количество создаваемых ра-
бочих мест – 239 (г. Кострома);

ЗАО «Ортат» - реконструкция производственных линий завода «Ортат». Объ-
ем инвестиций – 267 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 83 
(Сусанинский район);

ООО «РусГран-Кострома» - создание лесоперерабатывающего предприятия 
по производству экологически чистого топлива (пеллет). Объем инвестиций 
– 2,1 млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 140 (Галичский и 
Парфеньевский районы);

ООО «Фромаджерия» - строительство завода по производству итальянских 
сыров. Объем инвестиций – 105 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих 
мест – 62 (г. Волгореченск);

ООО «Дело» - организация производства инновационного вида топлива – 
древесных пеллет. Объем инвестиций – 325 млн. рублей. Количество создавае-
мых рабочих мест – 77 (г. Мантурово);

ОАО «УК «Эко-Система» - создание современной комплексной системы об-
ращения с отходами. Объем инвестиций – 604 млн. рублей. Количество созда-
ваемых рабочих мест – 98 (г. Кострома) и другие.

23. Анализ социально-экономического развития близлежащих регионов сви-
детельствует о невозможности привлечения рабочей силы из этих субъектов в 
связи со схожестью основных тенденций экономической и демографической 
ситуаций.

Наиболее приемлемым решением обозначенных проблем является созда-
ние условий и стимулирование процесса переселения соотечественников из 
стран ближнего зарубежья, обладающих общим историческим прошлым, ува-
жающих культурные традиции и ценности Российской Федерации, владеющих 
русским языком и желающих обустроить свою жизнь в России.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) до-

стижения цели и решения задач Программы,
 описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

24. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Програм-
мы сформированы в Указе Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» (далее - Государственная программа) 
и Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, и 
отражены в цели и задачах реализации Программы.

25. Основными принципами оказания содействия добровольному переселе-
нию в Костромскую область соотечественников являются:

1) добровольность участия соотечественников в Программе;
2) финансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Програм-

мой;
3) обеспечение баланса интересов переселенцев и принимающего сообще-

ства;
4) адресность государственных гарантий и социальной поддержки, обуслов-

ленность их предоставления соблюдением участниками Программы условий 
участия в ней и социально-экономической характеристике Костромской обла-
сти;

5) взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Программой, с 
задачами социально-экономического, культурного и национального развития 
Костромской области;

6) доступность информации об условиях участия в Программе, правах и 
обязательствах участников Программы, объемах государственных гарантий и 
социальной поддержки, а также о социально-экономической характеристике 
территорий вселения.

26. Цель Программы - стимулирование, создание условий и содействие до-
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бровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для 
социально-экономического развития Костромской области.

27. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) создать в Костромской области правовые, организационные и инфор-

мационные условия, способствующие добровольному переселению соот-
ечественников, проживающих за рубежом, для постоянного их проживания, 
быстрого включения в трудовые и социальные связи региона;

2) оказать переселившимся соотечественникам меры социальной поддерж-
ки, предоставлять государственные и муниципальные услуги, содействовать в 
жилищном обустройстве, содействовать адаптации и интеграции участников 
Программы и членов их семей в принимающее сообщество;

3) содействовать обеспечению потребности экономики Костромской обла-
сти в квалифицированных кадрах.

28. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы:
1) количество проведенных презентаций Программы, в том числе в режиме 

видеоконференций, в странах с наиболее высоким миграционным потенциалом;
2) доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в 

Костромскую область при согласовании анкет;
3) количество соотечественников, прибывших в Костромскую область и за-

регистрированных в УФМС России по Костромской области;
4) доля иностранных студентов, трудовых мигрантов, граждан, имеющих 

разрешение на временное проживание или вид на жительство в Костромской 
области, ставших участниками Программы, в общем количестве прибывших на 
территорию Костромской области участников Программы;

5) доля расходов бюджета Костромской области на реализацию мероприя-
тий Программы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем объеме 
расходов бюджета Костромской области на реализацию предусмотренных Про-
граммой мероприятий;

6) доля участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых 
трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации деятельностью, в общем количестве 
прибывших на территорию Костромской области соотечественников;

7) доля участников Программы, получивших помощь на обустройство, от 
общего числа участников Программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации Программы при-
ведены в приложении № 1 к Программе.

29. Реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:
1) привлечение на территорию Костромской области за период реализации 

Программы 1 980 соотечественников; 
2) долю участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых 

трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации деятельностью, от числа прибывших 
участников Программы на конец реализации Программы – не менее 75 процентов.

30. Сроки реализации Программы: 2013 – 2018 годы. Этапы не выделяются. 

Глава 4. Основные мероприятия по реализации Программы

31. Решение поставленных цели и задач предлагается осуществить посред-
ством реализации перечня основных мероприятий, увязанных по срокам и ис-
полнителям.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Программы, при-
веден в приложении № 2 к Программе. 

В перечне содержатся мероприятия по следующим основным направлениям:
1) формирование нормативной правовой базы, регулирующей процесс до-

бровольного переселения соотечественников на территорию Костромской об-
ласти;

2) создание условий, способствующих переезду соотечественников на по-
стоянное место жительства в Костромскую область;

3) содействие трудоустройству и занятости соотечественников;
4) мониторинг и контроль за процессом переселения. 
32. Исполнители основных мероприятий Программы отвечают за реализа-

цию Программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, 
обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных ме-
роприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их 
проведении.

33. Программа реализуется на территории всех муниципальных образований 
региона (Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Кологрив-
ский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Мантуровский, Межев-
ской, Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, 
Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьин-
ский районы, город Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Нейский район, 
городские округа город Кострома, город Буй, город Волгореченск, город Галич, 
город Мантурово, город Шарья). 

34. Необходимость привлечения на вакантные рабочие места соотечествен-
ников обусловлена демографической ситуацией в территориях вселения, а 
также нехваткой квалифицированных кадров из числа постоянного населения 
Костромской области. 

35. Во всех муниципальных образованиях Костромской области созданы 
условия для предоставления соотечественникам услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, а в отдельных муниципальных образованиях – ус-
луг по санаторно-курортному и оздоровительному назначению. На территориях 
вселения имеются возможности повышения квалификации и переподготовки 
кадров на базе существующих учреждений образования в соответствии с за-
явленной потребностью. 

36. Описание территории вселения приведено в приложении № 3 к Программе. 
Сведения о количестве соотечественников, которых планируется принять 

в Костромской области в рамках Программы, приведены в приложении № 4 к 
Программе.

37. Участник Программы и члены его семьи при переселении на постоянное 
место жительства в Костромскую область в соответствии с пунктом 14 Госу-
дарственной программы имеют право осуществлять трудовую деятельность в 
качестве наемного работника, получать профессиональное образование, за-
ниматься инвестиционной, предпринимательской, сельскохозяйственной (или 
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации) деятельно-
стью, вести личное подсобное хозяйство.

38. Общие для всех соотечественников условия участия в Программе (случаи 
невыдачи (аннулирования) свидетельства участника Государственной програм-
мы, утраты статуса члена семьи участника Государственной программы) опре-
делены пунктами 25 и 26 Государственной программы.

39. Приоритетным правом при рассмотрении заявления на участие в Про-
грамме пользуются потенциальные участники Программы и члены их семей, 
владеющие русским языком, имеющие профессиональное образование, 
подтвержденное документом об образовании, при условии соответствия 
опыта работы полученному образованию и заявленным требованиям рабо-
тодателя.

40. Уполномоченный орган имеет право принимать решение на участие соот-
ечественника в Программе на условиях его самостоятельного трудоустройства, 
если соотечественник имеет образование и подтвержденный стаж работы, ко-
торые будут способствовать развитию экономики Костромской области. 

В этом случае участник Программы и члены его семьи после прибытия на 
территорию вселения имеют право трудоустраиваться на свободные рабочие 
места в организациях Костромской области самостоятельно или при содей-
ствии в трудоустройстве центров занятости населения.

41. Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей осу-
ществляется самостоятельно за счет собственных средств. 

42. Вариант предоставления жилья соотечественнику и членам его семьи, 
пользующихся приоритетным правом, устанавливается в каждом конкретном 
случае и зависит от востребованности его профессии (специальности) на рынке 
труда выбранного для переселения муниципального образования при условии 
трудоустройства на предприятиях и организациях Костромской области. 

Участникам Программы, имеющим квалификацию, профессиональное об-
разование и опыт работы в соответствии с имеющейся профессией, востребо-
ванной на рынке труда региона, при трудоустройстве в сферу здравоохранения, 
агропромышленного комплекса, образования, промышленно-производствен-
ного сектора экономики могут предоставляться дополнительные гарантии и 
меры социальной поддержки, порядок предоставления которых утверждается 
постановлением администрации Костромской области.

43. В настоящее время на территории Костромской области для размещения 
соотечественников имеется жилой фонд в объеме 4 910 кв.м. Работодатели и 
муниципальные образования Костромской области готовы предоставить по-
рядка 98 квартир и 37 домов соотечественникам, готовым жить и работать на 
их территории.

Временное расселение участников Программы и членов их семей возможно 
в гостиницах и других пунктах размещения. В регионе насчитывается 64 органи-
зации, оказывающие услуги по размещению, в том числе 35 гостиниц с числом 
мест для размещения 1 782 человек.

44. Информация о возможности трудоустройства соотечественников, вклю-
чая организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, агро-
промышленного производства, получения профессионального образования, в 
том числе послевузовского и дополнительного образования, возможности ока-
зания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустрой-
ства соотечественников размещается в автоматизированной информационной 
системе АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), а также на официальных 
сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области 
и органов местного самоуправления.

45. Основные показатели для оценки готовности территории вселения к при-
ему переселенцев приведены в приложении № 5 к Программе. 

Глава 5. Меры государственного регулирования

46. В целях эффективной реализации Программы устанавливается структура 
управления Программой и определяются функции органов, входящих в её состав:

1) Межведомственная комиссия по реализации Программы осуществляет 
общую координацию и контроль за ее реализацией, в том числе:

координацию действий исполнительных органов государственной власти 
Костромской области с федеральными органами исполнительной власти по Ко-
стромской области и их территориальными подразделениями, органами мест-
ного самоуправления, работодателями, переселенцами и членами их семей;

информационно-консультационные функции;
функции по мониторингу и контролю за ходом исполнения программных ме-

роприятий.
Межведомственную комиссию возглавляет первый заместитель губернатора 

Костромской области. Положение о межведомственной комиссии и ее состав 
утверждаются постановлением администрации Костромской области;

2) Уполномоченный орган:
осуществляет сбор и анализ информации о реализации Программы, прием 

и обработку сведений о переселенце и членах его семьи, изъявивших желание 
переехать в Костромскую область, в том числе об оценке их профессионального 
соответствия;

организует согласование кандидатуры переселенца и членов его семьи с 
уполномоченным органом муниципального образования территории вселения;

по итогам согласования принимает решение о возможности участия соот-
ечественника в Программе либо об отказе соотечественнику в участии в Про-
грамме;

организует работу по оказанию государственных услуг участникам Програм-
мы и членам их семей через подведомственные учреждения центры занятости 
населения по подбору подходящей работы и других государственных услуг в 
сфере занятости населения в соответствии с законодательством;

формирует банк вакансий для трудоустройства соотечественников, в случае 
необходимости осуществляет подбор вакансий для участников Программы и 
членов их семей из числа имеющегося банка вакансий;

осуществляет информационно-консультационные функции;
организует систему контроля и мониторинга реализации Программы;
подготавливает проект ежегодного отчета губернатора Костромской обла-

сти о ходе реализации Программы;
содействует реализации переселенцами своих прав и свобод и исполнению 

ими возложенных на них обязанностей;
3) УФМС России по Костромской области:
осуществляет оперативную проверку данных переселенца и членов его се-

мьи по базам данных учета, включая органы внутренних дел, службы по контро-
лю за оборотом наркотиков и государственной безопасности. Представляет 
результаты проверок в уполномоченный орган;

осуществляет ведение информационной базы данных соотечественников;
взаимодействует с дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями и представительствами Федеральной миграционной службы 
России за рубежом;
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в установленном законодательством Российской Федерации порядке осу-

ществляет действия по постановке на миграционный учет и регистрацию 
переселенцев, выдаче им разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство, оформлению ими гражданства Российской Федерации;

в установленном законодательством Российской Федерации порядке осу-
ществляет выплату подъемных, компенсации расходов на переезд к будущему 
месту проживания, уплату государственной пошлины за оформление докумен-
тов, определяющих правовой статус переселенцев;

принимает участие в подготовке проекта ежегодного доклада губернатора 
Костромской области о ходе реализации Программы;

осуществляет контроль за соблюдением режима пребывания соотечествен-
ников на территории вселения;

4) департамент образования и науки Костромской области осуществляет 
содействие соотечественникам в получении дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также начально-
го и среднего профессионального образования;

5) департамент здравоохранения Костромской области осуществляет орга-
низацию обеспечения переселенцев качественными медицинскими услугами в 
рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

6) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области осуществляет в соответствии с законодательством соци-
альное обеспечение переселенцев и оказывает социальные услуги;

7) департамент культуры Костромской области осуществляет содействие 
адаптации переселенцев, оказывает содействие в изучении истории и культуры 
территории вселения;

8) органы местного самоуправления территорий вселения: 
согласовывают кандидатуры переселенцев;
осуществляют встречу и временное размещение участников Программы и 

членов их семей на территории муниципального образования, оказывают со-
действие в жилищном обустройстве и оформлении необходимых документов;

ведут учет прибывших на территорию муниципального образования соотече-
ственников, их обустройства и трудоустройства с последующим представлени-
ем ежемесячной информации в уполномоченный орган.

Глава муниципального образования Костромской области определяет 
уполномоченный орган органа местного самоуправления по реализации 
Программы и утверждает состав муниципальной комиссии по рассмо-
трению возможности приема, обустройства и трудоустройства потен-
циальных участников Программы и членов их семей, в состав которой 
включаются представители центра занятости населения, территориаль-
ных структурных подразделений УФМС России по Костромской области, 
работодателей и другие заинтересованные органы и лица муниципально-
го образования.

Реализация вышеназванных функций осуществляется в течение всего пери-
ода реализации Программы.

47. Процедуры по оказанию содействия участнику Программы и членам его 
семьи в приеме, временном размещении, предоставлении правого статуса 
и обустройстве на территории вселения представлены в Регламенте приема 
участника государственной программы Костромской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Костромскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» и членов его семьи, их 
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства в 
территории вселения, приведенного в приложении № 6 к Программе.

48. Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в 
целях реализации Программы, представлен в приложении № 7 к Программе. 

Глава 6. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы

49. Финансирование мероприятий Программы предусматривается осущест-
влять за счет средств областного бюджета.

50. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию меропри-
ятий Программы является департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской области. 

51. Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий 
Программы по годам и направлениям расходов приведены в приложении № 8 
к Программе.

52. Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий Программы 
производится из расчета планируемой численности соотечественников, приве-
денной в приложении № 4 к Программе.

53. На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств 
федерального бюджета бюджету Костромской области в виде субсидий на ока-
зание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившим-
ся соотечественникам в соответствии с соглашениями, заключаемыми между 
Министерством финансов Российской Федерации и администрацией Костром-
ской области.

54. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет 
средств областного бюджета уточняются в пределах ассигнований, утвержден-
ных законом об областном бюджете на соответствующий год.

Глава 7. Оценка эффективности и риски реализации Программы

55. Методика оценки эффективности Программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей Программы и полноты 

использования средств;
2) расчет эффективности реализации Программы;
3) оценку эффективности реализации Программы.
56. Расчет степени достижения целевых показателей Программы определя-

ется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по 
каждому целевому показателю:

 ,      

где
R

гп
- степень достижения целевых показателей Программы (результатив-

ность);
R

i
 - степень достижения i-го целевого показателя Программы;

n – количество показателей Программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы 

(R
i
) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

                                         .

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Про-
граммы R

i
 предполагает уменьшение его базового значения, то расчет резуль-

тативности достижения i-го целевого показателя Программы R
i
 производится 

на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

                                         
                                         ,
где  

- плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном 
году;

- фактическое значение i-го целевого показателя Программы в от-
четном году.

57. Расчет показателя полноты использования средств определяется соот-
ношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

.
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то исполь-
зуется следующая формула для расчета показателя полноты использования 
средств:

,     
где

 - полнота использования запланированных на реализацию Програм-
мы средств;

 - исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей);

Б
э
 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-

курсных процедур по реализации мероприятий Программы. 
58. Эффективность реализации Программы (E

гп
) определяется на основе со-

поставления степени достижения целевых показателей Программы (результа-
тивности) и полноты использования запланированных средств:

                                             ,    
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коор-

динации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

                                                 .     
 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирова-
ния и координации реализации Программы, представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

k

0,00 … 0,10 1,25
0,11 … 0,20 1,10
0,21 … 0,25 1,00
0,26 … 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то Программа требует уточнения 
по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финан-
сирования.

59. Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется 
на основании критериев эффективности (неэффективности) Программы, пред-
ставленных в таблице № 2:

Таблица № 2

Вывод об эффективности (неэффективности) 
Программы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79

Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

По результатам проведенной оценки эффективности Программы принимает-
ся решение о ее корректировке либо досрочном прекращении.

60. При реализации Программы возможно возникновение следующих ри-
сков:

отказ работодателя от найма переселенца после его приезда;
нежелание участников Программы трудоустраиваться на предварительно 

подобранные рабочие места;
несоответствие реальной квалификации или деятельности участника Про-

граммы и квалификации или деятельности, заявленных в анкете участника Про-
граммы;
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попадание переселенцев в категорию безработных;
необеспеченность жильем;
неготовность принимающего сообщества к приезду участников Программы;
выезд участников Программы ранее, чем через два года с территории все-

ления;
предоставление переселенцам условий и социальных гарантий, превышаю-

щих по уровню те, что имеют граждане Российской Федерации;
обособление переселенцев, создание замкнутых этнических социальных 

групп;
рост межнациональной напряженности.
61. В целях нейтрализации указанных рисков Программа предусматривает: 
подбор вариантов подходящей работы по заявленным в центры занятости 

вакансиям; 
содействие переселенцу в самостоятельном поиске работы;
согласование возможности трудоустройства с будущими работодателями 

путем проведения предварительного собеседования с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предварительная проработка вариантов временного размещения пересе-
ленцев;

информирование участников Программы об условиях временного найма и 
стоимости проживания семьи, условиях приобретения постоянного жилья;

согласование приглашения на переселение с учетом возможности пересе-
ленцев нести расходы по временному размещению и приобретению жилья, в 
том числе на условиях ипотеки;

содействие переселенцам в участии в программах ипотечного кредитования 
жилья;

заблаговременная проработка механизма (документов, финансирования и 
др.) предоставления медицинских услуг соотечественников и доведение его до 
участников Программы;

организация разъяснительной работы о целях и задачах Программы в целях 
формирования толерантного отношения к переселенцам;

привлечение средств работодателей для решения вопросов обустройства 
переселенцев;

выбор территорий вселения с низким уровнем безработицы;
организация мероприятий по ознакомлению соотечественников с особенно-

стями истории, культуры, традициями;
организация консультаций по разъяснению законодательства Российской 

Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
и их ответственности за нарушение режима проживания;

содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечествен-
ников, в том числе при участии общественных организаций, диаспор.
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Целевые показатели (индикаторы) реализации
государственной программы Костромской области  «Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Цель, задачи реализации Программы, показатели
Единица 
измере-

ния

Базовый 
период Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Цель – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического развития Костром-
ской области 
Задача 1. Создание в Костромской области правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом, для постоянного их проживания, быстрого включения в трудовые и социальные связи региона
Количество проведенных презентаций Программы, в том числе в режиме видеоконференций, в стра-
нах с наиболее высоким миграционным потенциалом единиц 5 5 10 10 10 10 10

Количество соотечественников, прибывших в Костромскую область и зарегистрированных в УФМС 
России по Костромской области человек 351 180 360 360 360 360 360

Доля иностранных студентов, трудовых мигрантов, граждан, имеющих разрешение на временное про-
живание или вид на жительство в Костромской области, ставших участниками Программы, в общем ко-
личестве прибывших на территорию Костромской области участников Программы

проценты 88 60 65 70 70 70 70

Задача 2. Оказание переселившимся соотечественникам мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве, со-
действие адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество
Доля расходов бюджета Костромской области на реализацию мероприятий Программы, связанных с 
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки соотечественникам, в об-
щем объеме расходов бюджета Костромской области на реализацию предусмотренных Программой 
мероприятий

проценты 74 70 70 70 70 70 70

Доля участников Программы, получивших помощь на обустройство, от общего числа участников Про-
граммы проценты 31 10 10 10 10 10 10

Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Костромской области в квалифицированных кадрах
Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в Костромскую область при 
согласовании анкет проценты 97 80 85 87 90 90 90

Доля участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых трудовой, предприниматель-
ской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельно-
стью, в общем количестве прибывших на территорию Костромской области соотечественников

проценты 44 50 55 60 65 70 75
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Перечень основных мероприятий
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

№ Наименование мероприятия Ответственный
 исполнитель Срок реализа ции

Планируемый объем средств по годам реализации 
за счет средств областного бюджета, тыс. рублей Ожидаемый результат

(краткое описание)
всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Подготовка проектов и утверждение нормативных право-
вых актов в целях реализации Программы 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области,
органы местного само-
управления

2013-2018 годы Утверждение нормативных 
правовых актов

2. Проведение презентаций Программы в странах с наибо-
лее высоким миграционным потенциалом

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области*

2014-2018 годы 300,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Количество проведенных 
презентаций

3. 

Изготовление справочно информационных материалов 
для соотечественников (памятка участника Программы, 
буклеты и брошюры с информацией о территории вселе-
ния, кино ,фото , видеома териалы и др.)

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области*

2013-2018 годы 180,0 26,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Количество изготовленных 
и распространенных спра-
вочно информационных ма-
териалов

4. 

Размещение в средствах массовой информации, инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе на портале АИС «Соотечественники», информаци-
онных сообщений о ходе и результатах реализации Про-
граммы, о возможности трудоустройства, оказания соци-
альной поддержки, жилищного обустройства участников 
Программы на территории региона

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области, 
УФМС России по Ко-
стромской области,
органы местного само-
управления

2013-2018 годы
Количество размещен-
ных информациионных со-
общений

5.

Информирование трудовых мигрантов, граждан, имею-
щих разрешение на временное проживание и вид на жи-
тельство, иностранных студентов о возможности участия 
в Программе

УФМС России по Ко-
стромской области

2013-2018 годы

Количество трудовых ми-
грантов, иностранных сту-
дентов, граждан, имеющих 
разрешение на временное 
проживание и вид на жи-
тельство, ставших участни-
ками Программы

6.
Оказание соотечественникам справочно консультацион-
ной помощи, в том числе по процедуре оформления граж-
данства Российской Федерации

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области, 
органы местного са-
моуправле ния, УФМС 
России по Костром-
ской области

2013-2018 годы
Количество соотечествен 
ников, получивших граж-
данство Российской Фе-
дерации
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7. Проведение мониторинга реализации Программы и оцен-

ка ее эффективности

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области, 
УФМС России по Ко-
стромской области,
органы местного само-
управления

2013-2018 годы
Количество соотечествен 
ников, прибывших в Ко-
стромскую область

8.
Организация работы по приему, размещению и обустрой-
ству соотечественников на территории муниципального 
образования

Органы местного са-
моуправления 2013-2018 годы

Количество соотечествен 
ников, получивших помощь 
в обустройстве на терри-
тории муниципаль ного об-
разования

9.
Оказание содействия участникам Программы путем их 
информирования в создании крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств

Департамент агро-
промыш ленного ком-
плекса Костромской 
области,
органы местного само-
управления

2013-2018 годы

Количество консультаций 
по созданию крестьянских 
(фермерских) и личных под-
собных хозяйств

10.

Оказание содействия соотечественникам в получении до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также начального, 
среднего профессионального образования

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

2013-2018 годы
Количество соотечествен 
ников, получивших услуги в 
области образования

11.

Оказание содействия соотечественникам в получении ме-
дицинской помощи в рамках программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Департамент здраво-
охране ния Костром-
ской области 2013-2018 годы

Количество соотечествен 
ников, получивших услуги в 
области здравоохра нения

12.

Оказание содействия соотечественникам в предостав-
лении мест в учреждениях социального обслуживания 
населения и оказании иных услуг в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальном об-
служивании граждан

Департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечитель-
ства Костромской об-
ласти

2013-2018 годы

Количество соотечествен 
ников, получивших услуги 
в области социального об-
служивания

13.

Проведение фестивалей и концертных программ к госу-
дарственным праздникам и памятным датам с участием 
представителей национальных общественных организа-
ций и объединений диаспор. Приглашение на мероприя-
тия участников Программы

Департамент культуры 
Костромской области, 
национальные обще-
ственные объединения

2013-2018 годы

Количество проведенных 
культурных мероприятий с 
участием представите лей 
национальных обществен-
ных организаций и объеди-
нений диаспор

14. Предоставление участникам Программы дополнительных 
гарантий и мер социальной поддержки

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области* 2013-2018 годы 1 173,5 123,5 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

Количество участников 
Программы, получивших 
дополни тельные гарантии 
и меры социальной под-
держки

15.
Формирование и ведение базы данных о вакансиях рабо-
тодателей региона, в том числе с предоставлением жи-
лья, для трудоустройства соотечественников

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области, 
департамент агро-
промыш ленного ком-
плекса Костромской 
области, департамент 
здравоохра нения Ко-
стромской области, 
департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления

2013-2018
годы

Количество вакансий для 
соотечествен ников в об-
ластном банке вакансий, 
в том числе с предоставле 
нием жилья 

16.
Изучение профессионального состава потенциальных 
участников Программы, желающих переселиться в Ко-
стромскую область

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области, 
органы местного само-
управления

2013-2018
годы

Доля соотечествен ников, 
получивших положитель 
ное решение на въезд в Ко-
стромскую область при со-
гласовании анкет

17.

Оказание услуг в области содействия занятости прибыв-
шим на территорию региона соотечественникам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:
 - содействие в поиске подходящей работы;
 организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства;
 - организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ;
 - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 - информирование о положении на рынке труда в Ко-
стромской области 

ОГКУ ЦЗН 2013-2018 годы

Количество участников 
Программы и трудоспособ 
ных членов их семей, полу-
чивших услуги в области со-
действия занятости 

Итого Х Х 1 650 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Х

* Главным распорядителем бюджетных средств является департамент по труду и занятости населения Костромской области.

 Приложение № 3
 к государственной программе Костромской области
 «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

 

Описание территории вселения
Костромская область – один из крупнейших субъектов Российской Федера-

ции, входящих в Центральный федеральный округ. Площадь области занимает 
60,2 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг – 260 км, с запада на восток – 420 
км. Костромская область граничит с Ивановской, Ярославской, Вологодской, 
Кировской и Нижегородской областями.

В состав области входит 6 городских округов и 24 муниципальных района. 
Административный центр город Кострома расположен в 320 км от города Мо-
сквы. Крупными городами являются Шарья, Буй, Галич, Мантурово, Волгоре-
ченск.

Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое поло-
жение. Через ее территорию проходит транспортный коридор Санкт-Петербург 
– Екатеринбург, в состав которого входит автомобильная дорога Кострома 
– Шарья – Киров – Пермь. Основой железнодорожного транспорта является 
Северная железная дорога, обеспечивающая сообщение региона с Москвой, 
Санкт-Петербургом, восточными субъектами Российской Федерации. По тер-
ритории Костромской области проходит магистральный водный путь по реке 
Волга, имеющий выходы в Черное, Балтийское, Каспийское и Северное моря. 
Имеется регулярное авиасообщение через аэродром «Сокеркино».

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января достигает 
-14С, июля +18С. На территории Костромской области выявлено и разведано 
порядка 1 200 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 
На территории Костромской области выявлены прогнозные ресурсы по углево-
дородному сырью, титаноциркониевым россыпям, золоту, поваренной соли и 
минеральным пигментам. Широкое распространение имеют минеральные под-
земные воды различного состава и минерализации.

Лес занимает 74 процента территории региона. Площадь лесного фонда со-
ставляет более 4,5 млн. га. По запасам древесины область занимает 6 место в 
европейской части России и первое – среди регионов Центрального федераль-
ного округа.

Костромская область – энергообеспеченный регион. На ее территории рас-
положена Костромская ГРЭС – одна из наиболее крупных и экономичных элек-
тростанций России. 

Основой экономики региона традиционно является лесное и сельское хо-
зяйство, электроэнергетика, машиностроение и текстильная промышленность. 

Костромская область известна как ювелирный край, где сосредоточены 
крупнейшие российские ювелирные производства. 

В Костромской области производится от общего объема по Российской Фе-
дерации: более 60 процентов ювелирных изделий, 21 процент кранов на авто-
мобильном ходу, 25 процентов льняных тканей, 6 процентов блоков стеновых 
мелких из ячеистого бетона, труб стальных электросварных.

Костромская область – уникальный регион, в котором органично слились 
изумительная природа, самобытная культура, богатейшие исторические тради-
ции с гостеприимством и радушием костромичей.

В регионе сохранилось более 2,5 тысяч памятников истории, архитектуры, 
археологии, искусства. Костромская область признана эталоном ландшафта 
средней полосы.

Костромская область – многонациональный регион, в котором проживают 
граждане более ста национальностей. Тройку основных национальностей со-
ставляют русские, украинцы и армяне, на долю которых приходится 98 процен-
тов всего населения. 

При этом в регионе достаточно низкий уровень криминогенности. Ситуация в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется 
как толерантная и стабильная. 

Характеристика муниципальных образований региона представлена на офи-
циальных сайтах данных муниципальных образований:

Антроповский район http://www.antropovo.info 
Буйский район http://www.bmr44.ru
Вохомский район http://www.vohma.ru
Галичский район http://rayon.galich.com
Кадыйский район http://admkad.ru/ 
Кологривский район http://kologriv.org
Костромской район http://www.admkr.ru
Красносельский район http://www.adm-krasnoe.ru
Макарьевский район http://makariev.ru
Мантуровский район http://www.manraion.ucoz.ru
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Межевской район http://mezha.org
город Нея и Нейский район http://www.neya.info
город Нерехта и Нерехтский район http://www.nerehta.org
Октябрьский район http://bogovarovo.ru
Островский район http://ostrovskoe.ru
Павинский район http://www.pawino.ucoz.ru
Парфеньевский район http://www.parfenyevo.ru
Поназыревский район http://www.ponazyrevo.ru
Пыщугский район http://www.pyshchug-adm.ru
Солигаличский район http://www.soligalich.org
Судиславский район http://www.sudislavladm.narod.ru
Сусанинский район http://admsusanino.ucoz.ru
Чухломский район http://chuhloma.net
Шарьинский район http://www.sharja.org
городской округ город Буй http://admbuy.ru
городской округ город Волгореченск http://go-volgorechensk.ru
городской округ город Галич http://www.admgalich.ru
городской округ город Мантурово http://www.manturovo.org
городской округ город Кострома http://www.gradkostroma.ru
городской округ город Шарья http://adm-sharya.narod.ru

 Приложение № 4
 к государственной программе Костромской области
 «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Планируемая к принятию численность соотечественников, человек

Год Общее количество В том числе

участники Программы члены семьи
2013 180 90 90
2014 360 180 180
2015 360 180 180
2016 360 180 180
2017 360 180 180
2018 360 180 180

Итого 1 980 990 990

 Приложение № 5
 к государственной программе 

 Костромской области «Оказание содействия
 добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Оценка готовности территории вселения к приему соотечественников

№ Наименование показателя Ед. измере-
ния 2010 год 2011 год 2012 год

1. Общая численность населения на на-
чало года тыс. чел. 666,3 661,8 658,9

2. Естественная убыль населения чел. -3 757 -2 840 -2 099
3. Миграционная убыль населения чел. -1 236 -1 787 -751

4.
Удельный вес численности трудоспо-
собного населения в общей численно-
сти населения (на конец года)

в % 59,8 58,9 58,0

5.
Удельный вес занятых в экономике в об-
щей численности трудоспособного на-
селения (в среднем за год)

в % 80,5 79,9 79,3

6. Общая численность безработных (по 
методологии МОТ) (в среднем за год) тыс. чел. 22,7 19,3 18,6

7.
Уровень общей безработицы (по мето-
дологии МОТ)
 (в среднем за год)

в % 6,2 5,3 5,1

8.
Численность граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости в каче-
стве безработных (в среднем за год)

чел. 6 019 4 611 3 619

9.
Уровень регистрируемой безработицы 
от экономически активного населения 
(в среднем за год)

в % 1,63 1,25 0,99

10.
Напряженность на рынке труда (число 
безработных на 
1 вакансию) (в среднем за год)

чел. 1,5 1,1 0,7

11. Численность привлеченных иностран-
ных работников чел. 2 675 2 851 2 581

12. Прожиточный минимум руб. 5 436 6 180 6 312

13. Количество жилья в среднем на 1 жи-
теля кв. м 25,1 25,4 25,7

14. Количество постоянного жилья для при-
ема переселенцев кв. м - - 1964

15. Количество временного жилья для при-
ема переселенцев кв. м - - 2946

16.
Количество мест в учреждениях до-
школьного образования на 
1 тыс. детей дошкольного возраста

мест 706 703 752

17. Бюджетные доходы - всего млн. руб. 20 767,3 22 265,1 24 778,4
18. Бюджетные расходы - всего млн. руб. 23 075,7 23 567,6 24 751,7

 Приложение № 6
 к государственной программе Костромской области
 «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Регламент
приема участника государственной программы Костромской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 
годы» и членов его семьи, их временного размещения, предоставления 

правового статуса и обустройства в территории вселения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент приема участника государственной программы 
Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 
– 2018 годы» (далее – участник Программы) и членов его семьи, их временного 
размещения, предоставления правового статуса и обустройства в территории 
вселения определяет функции и порядок взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления территорий вселения по приему, временному размещению, предостав-
лению правового статуса и обустройству в территории вселения участника 
Программы и членов его семьи.

Глава 2. Общая схема согласования кандидатуры 
потенциального участника Программы 

2. Представительства или представители Федеральной миграционной служ-
бы России за рубежом, дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, временные группы, создаваемые из чис-
ла специалистов Федеральной миграционной службы России, Министерства 
иностранных дел России и других заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, командируемые в дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации в порядке, определенном 
Федеральной миграционной службой России, направляют информацию о по-
тенциальном участнике Программы в УФМС России по Костромской области. 

Прием заявлений об участии в государственной программе Костромской 
области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» 
от соотечественников, являющихся иностранными гражданами, постоянно или 
временно проживающими на законном основании на территории Российской 
Федерации, осуществляется УФМС России по Костромской области.

Информация о потенциальных участниках Программы и членах их семей в 
порядке, определенном Федеральной миграционной службой России, направ-
ляется в департамент по труду и занятости населения Костромской области 
(далее - уполномоченный орган).

3. Участие соотечественника в Программе возможно только в случае при-
нятия соответствующего решения уполномоченным органом на основании 
рассмотрения пакета документов соотечественника. Срок принятия решения 
не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения уполномоченным 
органом информации из УФМС России по Костромской области. 

Поступившая из УФМС России по Костромской области информация направ-
ляется уполномоченным органом на согласование в уполномоченные органы 
органов местного самоуправления территорий вселения. 

Уполномоченный орган органа местного самоуправления по реализации 
Программы в течение 10 рабочих дней со дня получения информации согласо-
вывает кандидатуру соотечественника на заседании муниципальной комиссии 
по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства по-
тенциальных участников Программы и направляет свое решение в уполномо-
ченный орган.

Сводная информация о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 
получения решения от уполномоченного органа местного самоуправления по 
реализации Программы направляется уполномоченным органом в УФМС Рос-
сии по Костромской области.

Глава 3. Порядок встречи и временного размещения 
участника Программы и членов их семей 

4. Сообщение о сроках выезда участника Программы и членов его семьи в 
Костромскую область направляется представительством Федеральной мигра-
ционной службы России за рубежом, представительством Россотрудничества, 
консульским отделом посольства или консульским учреждением Российской 
Федерации в УФМС России по Костромской области, которое в дальнейшем 
направляет эти сведения в уполномоченный орган.

5. Прибытие участника Программы и членов его семьи на территорию вселе-
ния осуществляется самостоятельно. 

Уполномоченный орган информирует уполномоченный орган органа мест-
ного самоуправления территории вселения о прибытии на территорию Ко-
стромской области участника Программы и членов его семьи посредством 
телефонной или электронной связи.

6. Уполномоченный орган органа местного самоуправления территории все-
ления (определяется главой муниципального образования Костромской обла-
сти):

1) осуществляет встречу участника Программы и членов его семьи;
2) информирует участника Программы и членов его семьи о последователь-

ности действий на территории вселения;
3) организует встречу участника Программы с работодателем, планирующим 

его трудоустройство;
4) определяет с участником Программы приемлемый вариант временного 

размещения;
5) незамедлительно информирует структурное подразделение УФМС Рос-

сии по Костромской области по территориальности, уполномоченный орган о 
прибытии участника Программы на территорию вселения;

6) отслеживает ход временного обустройства и трудоустройства участника 
Программы и членов его семьи;

7) направляет участника Программы после решения вопроса о временном 
жилищном обустройстве в структурное подразделение УФМС России по Ко-
стромской области по территориальности для постановки на миграционный 
учет по месту временного пребывания.

Глава 4. Порядок жилищного обустройства 
участника Программы и членов его семьи 

7. На территориях вселения содействие жилищному обустройству участника 
Программы оказывает уполномоченный орган органа местного самоуправле-
ния территории вселения или работодатели, трудоустроившие участника Про-
граммы.

Предусматривается использование муниципального жилого фонда, включа-
ющего жилье на условиях поднайма, служебное жилье, а также использование 
жилого фонда работодателей. Возможно временное расселение участников 
Программы и членов их семей в гостиницах и других объектах размещения. 

8. Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за соб-
ственные средства, а также после получения гражданства Российской Федера-
ции стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий 
(при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).

Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир в 4 квартале 2012 года 
составляла в регионе на первичном рынке жилья - порядка 33 тыс. рублей, вто-
ричном рынке жилья - порядка 40 тыс. рублей.

На территории Костромской области активно реализуются:
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О фе-
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деральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», в которой уча-
ствуют практически все муниципальные образования региона;

областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской 
области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением администрации 
Костромской области от 12 августа 2009 года № 306-а «Об областной целевой 
программе «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 
годы», направленная на обеспечение молодых семей и молодых специалистов 
доступным жильем в сельской местности.

В качестве мер социальной поддержки при приобретении (строительстве) 
жилья следует выделить предоставление социальных выплат при рождении 
(усыновлении) третьего и последующего ребенка в размере 300 тыс. рублей в 
соответствии с Законом Костромской области от 5 октября 2007 года № 197-
4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого по-
мещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или 
последующего ребенка».

9. В целях улучшения жилищных условий соотечественники могут воспользо-
ваться созданной в регионе системой ипотечного кредитования. В настоящее 
время в Костромской области функционируют более десяти кредитных органи-
заций, имеющих собственные ипотечные программы и осуществляющих выда-
чу кредитов населению на различных условиях. 

Предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов основано на 
законности и обеспечении возвратности долгосрочных ипотечных жилищных 
кредитов. Кредит предоставляется на срок до 50 лет кредитной организацией 
(банком) для приобретения жилья под залог недвижимости. Основные требо-
вания:

кредит и проценты по нему выплачиваются в форме ежемесячного платежа;
приобретенное в кредит жилье служит обеспечением по возврату кредита, 

и в случае неисполнения заемщиком своих обязательств осуществляется об-
ращение взыскания на жилье с последующей реализацией для погашения дол-
га перед кредитором. Оставшаяся после погашения кредита сумма за вычетом 
расходов, связанных с процедурой обращения взыскания и продажи жилья, 
возвращается бывшему заемщику;

переданное в ипотеку жилье не должно быть обременено предшествующими 
обязательствами.

10. Подтверждение платежеспособности приобретателя жилья обеспечива-
ется следующим:

1) оплата первоначального взноса денежными средствами;
2) залог имущества заемщиками или третьими лицами в интересах заемщи-

ков, которое находится под залогом до выплаты заемщиком полной его стои-
мости;

3) поручительство не менее двух физических лиц, имеющих постоянный и до-
статочный для погашения займа источник дохода;

4) поручительство предприятия - работодателя заемщика.
11. Приобретатели жилья заключают договора на приобретение жилья из 

предлагаемых ими квартир. Размер первоначального взноса по ипотечным кре-
дитам колеблется от 10 до 35 процентов.

Подробная информация о программах ипотечного (жилищного) кредитова-
ния банков (филиалов), осуществляющих свою деятельность на территории Ко-
стромской области, представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

Глава 5. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Программы и членов его семьи как лиц, проживающих 

в Российской Федерации 

12. Функции по приему и оформлению документов осуществляются или не-
посредственно УФМС России по Костромской области (г. Кострома, ул. Петра 
Щербины, д. 4, тел. (4942) 42-13-11), или подразделениями УФМС России по 
Костромской области с местом дислокации на территориях вселения. 

Контактная информация подразделений размещена на официальном сайте 
УФМС России по Костромской области в разделе «Контактные телефоны» по 
адресу: http://www.fms-k.ru.

13. Участник Программы и члены его семьи, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, вправе в соответствии с Административным регламентом 
по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной ус-
луги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Федеральной миграционной службы России от 29 февраля 2008 года № 40, по-
дать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреж-
дение Российской Федерации в государстве постоянного проживания.

Одновременно с подачей заявления прилагаются документы в соответствии 
с указанным Административным регламентом. 

По заявлению участника Программы, поданному в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение Российской Федерации, уведом-
ление направляется в представительство Федеральной миграционной службы 
России за рубежом с указанием номера и даты принятия решения.

14. При выдаче разрешения участнику Программы разъясняются основные 
требования федерального законодательства о правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации, правовой статус лица, получившего 
разрешение, основания аннулирования разрешения, а также обязанность еже-
годной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в Российской 
Федерации с приложением необходимых документов в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы России.

Участник Программы предупреждается, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» он не вправе по 
собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъек-
та Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное 
проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного 
субъекта Российской Федерации.

15. В соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Федеральной миграционной службы 
России от 29 февраля 2008 года № 41, участник Программы и члены его семьи, 
не имеющие гражданства Российской Федерации и проживающие на террито-
рии Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на 
временное проживание, могут получить вид на жительство.

Перечень необходимых документов для оформления вида на жительство 
представлен в указанном Административном регламенте. 

16. Порядок оформления гражданства Российской Федерации участникам 
Программы осуществляется в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
и с подпунктом з) пункта 14, пункта 35 Положения о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325. 

Участник Программы и члены его семьи, имеющие регистрацию по месту жи-
тельства на территории Костромской области, могут быть приняты в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

17. Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации 
участнику Программы и членам его семьи в связи с приобретением ими граж-
данства Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 
828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федера-
ции, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», 
Административным регламентом Федеральной миграционной службы по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30 ноября 2012 года № 391.

18. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации участник 
Программы и члены его семьи обращаются с соответствующим заявлением в 
подразделение УФМС России по Костромской области по избранному им месту 
жительства (месту пребывания или месту обращения гражданина). 

Глава 6. Порядок постановки на воинский учет 
участника Программы и членом его семьи, получивших или имеющих 

гражданство Российской Федерации 

19. Воинский учет в регионе осуществляет Военный комиссариат Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 4, тел. (4942) 31-29-36. 

20. Порядок постановки на воинский учет осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете».

Глава 7. Порядок таможенного оформления ввозимого имущества 
участника Программы и членов его семьи 

21. На территории Костромской области расположены два таможенных по-
ста Ярославской таможни:

Костромской таможенный пост - г. Кострома, ул. Зеленая, д. 7, тел. (4942) 42-
66-83, 34-74-81;

Шарьинский таможенный пост - г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д. 
4, тел. (49449) 5-96-98, 5-97-53.

Данные таможенные посты проводят информирование и консультирование 
о порядке таможенного оформления товаров и транспортных средств, переме-
щаемых через таможенную границу Российской Федерации, в том числе и по 
перемещению товаров физическими лицами для личного пользования.

22. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, принад-
лежащих физическим лицам, переселяющимся в Российскую Федерацию из 
иностранных государств на постоянное место жительства, производится в со-
ответствии с:

1) Таможенным кодексом Таможенного союза;
2) Соглашением от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физически-

ми лицами товаров для личного пользования через Таможенную границу Тамо-
женного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»;

3) Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 287 «Об 
утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка запол-
нения пассажирской таможенной декларации»;

4) Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 311 «Об 
инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров 
для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможен-
ную границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 
таможенным контролем».

23. Лицо, переселяющееся в Российскую Федерацию на постоянное место 
жительства, оформляет в таможне перемещаемые через таможенную границу 
Российской Федерации принадлежащие ему товары и транспортные средства, 
приобретенные им до въезда на территорию Российской Федерации. Для тамо-
женного оформления товаров и транспортных средств необходимо заполнить 
таможенную декларацию и приложить документы в соответствии с действую-
щим законодательством.

Глава 8. Порядок предоставления услуг по содействию 
трудоустройству участнику Программы и членам его семьи,

 а также обучению, переобучению и повышению квалификации

24. Участник Программы, а также члены его семьи в случае необходимости 
могут обратиться в областные государственные казенные учреждения центры - 
занятости населения (далее - центры занятости) и быть зарегистрированы в ка-
честве ищущих работу в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Подробная информация о местонахождении и контактных телефонах цен-
тров занятости населения размещается на официальном сайте департамента 
по труду и занятости населения Костромской области в разделе «Центры за-
нятости» по адресу: http://dfgszn.kostroma.ru/.

Предоставление органами службы занятости населения участнику Про-
граммы и членам его семьи услуг по содействию в поиске подходящей работы 
и трудоустройстве осуществляется в порядке и на условиях, которые предус-
мотрены для граждан Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

25. Регистрация участников Программы и членов их семей в качестве ищу-
щих работу осуществляется в соответствии с Административным регламентом, 
утвержденным приказом директора департамента по труду и занятости населе-
ния Костромской области от 30 июля 2013 года № 102.

26. Органы государственной службы занятости населения могут оказывать 
участнику Программы и членам его семьи, не признанным в установленном по-
рядке безработными, следующие услуги:

1) информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда 
муниципального образования;

2) профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения;

3) услуги по содействию в трудоустройстве на заявленные в службу занято-
сти вакансии.

27. Участнику Программы и членам его семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, оказываются следующие услуги:

1) информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда 
муниципального образования;

2) содействие в поиске подходящей работы;
3) организация профессиональной ориентации;
4) психологическая поддержка;
5) социальная адаптация;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции;
7) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
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испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

8) осуществление социальных выплат;
9) содействие самозанятости.
Предоставление государственных услуг в сфере занятости осуществляется 

в порядке, определенном Федеральными государственными стандартами, ут-
вержденными приказами Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и административными регламентами Костромской области.

Глава 9. Порядок предоставления участнику Программы и членам 
его семьи медицинских и социальных услуг 

28. Предоставление услуг участнику Программы и членам его семьи в об-
ласти здравоохранения до приобретения гражданства Российской Федерации 
осуществляется при координации департамента здравоохранения Костром-
ской области (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129, тел. (4942) 31-14-69). 

Список учреждений здравоохранения для первичного обращения участника 
Программы и членов его семьи представлен на официальном сайте департа-
мента здравоохранения Костромской области в разделе «Учреждения» по адре-
су: http://www.dzo-kostroma.ru/.

29. Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, - 
свидетельство участника Государственной программы, полученного в соответ-
ствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сен-
тября 2012 года № 1289 (далее - Государственная программа), или страховой 
полис, выданный на основании этого свидетельства.

Информирование о порядке получения страхового медицинского полиса бу-
дет проводиться при первичном приеме и постановке на учет в уполномоченных 
органах органов местного самоуправления территорий вселения.

30. Участники Программы и члены их семей имеют право на получение ме-
дицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на получение в учреждениях здравоохра-
нения документов, подтверждающих отсутствие определенных заболеваний, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2003 года № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в вы-
даче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения 
на работу в Российской Федерации»:

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция);
2) лепра (болезнь Гансена);
3) туберкулез;
4) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис, 

хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид).
Во исполнение Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» иностранные граждане 
должны иметь прививочный сертификат международного образца с выпол-
ненными прививками. При оформлении вида на жительство, регистрации вре-
менного или постоянного проживания, оформлении гражданства Российской 
Федерации иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 17 сентября 1993 года № 220 «О мерах по развитию и совершенствованию 
инфекционной службы в Российской Федерации» (выдается всеми учреждени-
ями здравоохранения, проводящими иммунизацию населения).

31. Предоставление услуг участнику Программы и членам его семьи в сфере 
социального обслуживания координируется департаментом социальной защи-
ты, опеки и попечительства Костромской области (г. Кострома, ул. Свердлова, 
д. 129, тел.(4942) 55-90-62). 

На его официальном сайте представлен список учреждений социального 
обслуживания для первичного обращения участника Программы и членов его 
семьи в разделе «Социальная сфера» по адресу: http://www.socdep.ru/index.
html?&no_cache=1.

Обращение участника Программы и членов его семьи для оказания услуг в 
сфере социального обслуживания рассматривается индивидуально. 

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
предоставляемых в соответствии с законодательством Костромской области, 
представлены в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

32. Предоставление участнику Программы и членам его семьи услуг в сфере 
дошкольного воспитания, общего и профессионального образования коорди-
нируется департаментом образования и науки Костромской области (г. Костро-
ма, ул. Ленина, д. 20, тел. (4942) 51-34-16).

Перечень образовательных учреждений представлен на портале «Образо-
вание Костромской области» по адресу: http://www.koipkro.kostroma.ru/Pages/
Kostroma_EDU.aspx.

В случае необходимости устройства ребенка в дошкольное учреждение 
участник Программы пишет заявление на имя руководителя дошкольного уч-
реждения, представляет медицинскую карту ребенка и копию свидетельства о 
его рождении.

Пакет документов дополняется направлением отдела образования админи-
страции муниципального образования, подписанным его руководителем.

Руководитель дошкольного учреждения оформляет прием ребенка и извеща-
ет уполномоченный орган органа местного самоуправления о своих действиях.

В случае устройства ребенка в учреждение общего образования участник 
Программы пишет заявление на имя руководителя учреждения общего об-
разования, представляет медицинскую карту ребенка, личное дело ученика, 
ведомость текущей успеваемости и копию свидетельства о его рождении (по-
следнее - в случае устройства ребенка в первый класс).

Пакет документов дополняется направлением отдела образования админи-
страции муниципального образования, подписанным его руководителем.

Руководитель учреждения общего образования оформляет прием ребенка 
и извещает уполномоченный орган органа местного самоуправления о своих 
действиях. Одновременно руководитель учреждения извещает управляющий 
(либо попечительский) совет школы о том, что принят в учреждение ребенок из 
семьи участника Программы. В дальнейшем совет контролирует ход устройства 
и адаптации ребенка.

Глава 10. Порядок и сроки осуществления УФМС России
 по Костромской области выплат и компенсаций участнику Программы

и членам его семьи

33. Осуществление компенсационных и иных выплат участнику Программы 
из средств федерального бюджета производится УФМС России по Костром-
ской области.

Выплаты осуществляются в соответствии с Государственной программой.
34. Прием документов осуществляется подразделениями УФМС России 

по Костромской области с местом дислокации на территориях вселения в Ко-
стромской области:

1) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
2) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформ-

ление документов, определяющих правовой статус переселенцев;
3) на получение подъемных.
Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, до-

бровольный отказ от статуса участника Государственной программы или от 
статуса члена семьи участника Государственной программы, а также выезд 
участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное 
место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свиде-
тельством участника Государственной программы, ранее чем через два года со 
дня въезда на территорию Российской Федерации влечет за собой взыскание 
понесенных государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компен-
сацией транспортных расходов, а также расходов, связанных с оформлением 
документов, определяющих правовой статус на территории Российской Феде-
рации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

35. Компенсация расходов на переезд осуществляется при условии исполь-
зования участником Программы регулярных маршрутов грузовых и пассажир-
ских перевозок. Расходы участника Программы и членов его семьи на проезд 
компенсируется из расчета проезда:

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда любой кате-
гории;

2) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а также в автобусе 
с мягкими откидными сиденьями; 

3) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
4) внутренним водным транспортом - по тарифу места II категории;
5) морским транспортом - по тарифу места III категории.
Компенсации подлежат фактические расходы на проезд участника Програм-

мы и (или) членов его семьи, подтвержденные проездными документами, но не 
выше тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а 
при отсутствии такового – в пределах стоимости проезда по соответствующему 
маршруту. Расходы, понесенные участником Программы и (или) членами его 
семьи в связи с уплатой страховых взносов и иных дополнительных услуг, в том 
числе связанных с оформлением проездных документов, не компенсируются.

Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества железнодо-
рожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем стоимости 
перевозки:

1) 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
2) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от 3 до 6 человек включитель-

но;
3) тремя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
36. Расходы участника Программы и членов его семьи на проезд при ус-

ловии использования регулярных автобусных маршрутов в автобусе общего 
типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями, на перевозку авто-
мобильным транспортом личного имущества от узловых станций до места на-
значения, а также на оплату таможенных платежей и налогов, на вывоз личного 
имущества из страны выезда включаются в расходы, подлежащие компенса-
ции, которые выплачиваются в соответствии с постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2007 № 150 «Об утверждении правил 
выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему ме-
сту проживания».

Выплата компенсации производится в валюте Российской Федерации по 
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату подачи заявления 
за счет средств федерального бюджета путем перечисления на лицевой счет 
участника Программы (открывается в отделении Сберегательного банка на 
территории Российской Федерации) по фактическим, документально под-
твержденным расходам после регистрации по месту жительства (пребывания). 
О выплате делается соответствующая отметка в свидетельстве участника Госу-
дарственной программы.

37. Выплата компенсации расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на тер-
ритории Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года № 715 
«Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации 
за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус пересе-
ленцев на территории Российской Федерации».

Компенсация выплачивается после получения разрешения на временное 
проживание или вида на жительство, приобретения гражданства Российской 
Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соот-
ветственно.

О принятом решении по выплате компенсации заявителю направляется со-
ответствующее уведомление. О выплате делается соответствующая отметка в 
свидетельстве участника Государственной программы.

38. Участнику Программы и (или) членам его семьи после прибытия на тер-
риторию вселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 
месту пребывания) либо регистрации по месту жительства выплачивается по-
собие на обустройство.

Порядок предоставления пособия на обустройство участникам Программы 
или членам их семей определяется администрацией Костромской области.

Глава 11. Порядок участия в региональных программах поддержки 
малого и среднего предпринимательства (бизнеса) 

39. Вопросы реализации региональных программ поддержки развития мало-
го и среднего предпринимательства (бизнеса) координируются департаментом 
экономического развития Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Ка-
линовская, д. 38, тел. (4942) 620-519, адрес сайта: http://dep-economy44.ru/.

Участник Программы и члены его семьи могут участвовать в мероприятиях 
региональных программ поддержки развития малого и среднего предприни-
мательства (бизнеса) при соблюдении установленных критериев отбора для 
участия в них.

40. Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в 
регионе в соответствии с постановлением администрации Костромской обла-
сти, которым утверждена программа поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В целях создания условий для развития малого и среднего бизнеса функци-
онирует Бизнес-инкубатор Костромской области площадью 3 000 м2. Он по-
зволяет предоставлять на льготных условиях вновь образованным субъектам 
малого и среднего предпринимательства офисные помещения в течение пер-
вых двух лет деятельности, а также комплекс необходимых услуг (консультаци-
онных, бухгалтерских, юридических, образовательных и др.).
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 к Регламенту приема участника государственной программы
 Костромской области «Оказание содействия добровольному

 переселению в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» и членов его семьи,

 их временного размещения, предоставления правового статуса
 и обустройства в территории вселения

Программы ипотечного (жилищного) кредитования банков  (филиалов), осуществляющих свою деятельность  на территории Костромской области

№ п/п

Наименование 
кредитной ор-

ганизации (фи-
лиала)

Наименование программы ипотечного
жилищного кредитования Процентная ставка, %

Срок кре-
дито-ва-
ния, лет

Максимальный размер кредита, 
млн. рублей

Срок
 рассмо-
трения 
заявок, 

дней

Дополнительные
платежи *

Размер 
первона-
чального 

взно-
са, %

1. 
Филиал ОАО КБ 
«Стройкредит» в 

г. Костроме 

Приобретение квартиры на вторичном 
рынке недвижимости 9,2 - 14,35 до 30 2, 500 до 5

2 % за расчетное и 
операционное обслу-

живание
от 10

2. 
Филиал «Газ-

промбанк» (ОАО) 
в г. Костроме 

Ипотечная программа на приобретение 
квартиры на вторичномрынке недвижи-

мости 
13,05 - 14,05 до 30 45,000 до 5 - от 15

Приобретение квартир в строящихся до-
мах 12,95 – 14,55 до 30 45,000 до 5 - от 15

3. ООО КБ «Конфи-
дэнс Банк» 

«Вторичное жилье» 13 - 14 до 10 4,000 7 - от 20

«Новостройка» 16 до 17 4,000 7 - от 20

4. 

Костромской ре-
гиональный фи-
лиал ОАО «Рос-

сельхозбанк»

Ипотечное жилищное кредитование 12,5 – 14,5 до 25 6,000 10 - от 15

5. 

ОО «Костром-
ской» филиала 
№ 3652 ВТБ 24 

(ЗАО) 

«Вторичное жилье», 
«Квартира в новостройке» 10,4 – 14,95 до 50 - до 5 - от 10

«Победа над формальностями» 10,4 – 14,95 до 20 до 8,000 до 5 - от 35
«Ипотека с государственной поддержкой» 11 до 30 до 3,000 до 5 - от 20

6. 

Костромское от-
деление № 8640 
ОАО «Сбербанк 

России» 

Приобретение готового или строящего-
ся жилья 11,5 - 16 до 30 60,000 до 5 - от 10

Строительство жилого дома 12 - 16 до 30 60,000 до 5 - от 15
Загородная недвижимость 11,5 - 16 до 30 60,000 до 5 - от 15

7. 

Филиал АКБ «Ин-
вестторгбанк» 

(ОАО) «Костром-
ской» 

«Надежный» - вторичный рынок недви-
жимости 13,1 - 14 до 30 20,000 5 - от 20

«Фундаментальный» - первичный рынок 
недвижимости, дома, введенные в эксплу-

атацию до 31.12.2012

На этапе строитель-
ства:12,9 – 14,4 до 30 3,000 5 - от 20После оформления в 

собственность: 11

«Фундаментальный +» - первичный рынок 
недвижимости, дома, введенные в эксплу-

атацию после 31.12.2012

На этапе строи тель-
ства:14,0 – 15,4 до 30 5,000 5 - от 20После оформления в 

собственность: 13,25

8. 
Филиал ОАО 

БАНК «РОСТ» в 
г. Костроме 

Вторичное жилье плюс – квартиры, но-
востройки (с правом собственности) и 

коттеджи 14 до 15 В зависимости от доходов 3-4 - от 15

Вторичное жилье АИЖК – квартиры, но-
востройки (с правом собственности) по 

льготным условиям
от 11,85 до 30 В зависимости от доходов 3-4 - от 30

Новостройка плюс – на строящиеся объ-
екты, аккредитованные банком 14 до 15 В зависимости от доходов 3-4 - от 15

Валютная – ипотечный кредит в долларах 
США или евро под меньшую ставку от 10 до 10 В зависимости от доходов 3-4 - от 30

9.

Операционный 
офис «Костром-
ской» Ярослав-
ского филиала 
ОАО АКБ «Рос-

банк»

Стандартный/ рублевый – на покупку квар-
тиры на вторичном рынке недвижимости 10, - 15,1 до 25 30,000 5 1) комиссия банка за 

выдачу ипотечного 
кредита;

2) комиссия банка за 
открытие аккредити-

ва – согласно тарифам 
филиала за РКО (если 

применимо);
3) комиссия банка 

за выдачу наличных 
денежных средств с 

текущего счета заем-
щика (взимается еди-
новременно) соглас-
но тарифам филиала 

за РКО;
4) аренда индивиду-
ального банковского 

сейфа (взимается еди-
новременно) согласно 
тарифам банка (если 

применимо)

от 15

Стандартный/ валютный – на покупку 
квартиры на вторичном рынке недвижимо-

сти, в долларах США или евро
9 - 12 от 5 1 млн. долларов, евро 5 от 15

Стандартный/ экономный – с комбиниро-
ванной процентной ставкой 9,1 - 22 до 25 30,000 5 от 15

Загородная недвижимость 10,35 – 15,35 до 25 15,000 5 от 30

Новостройка – приобретение жилья на 
первичном рынке недвижимости в ак-

кредитованных Банком объектах строи-
тельства у аккредитованных Банком за-

стройщиков

11,1 – 15,1 до 25 30,000 5 от 20

10. ООО «Кострома-
селькомбанк»

Стандартный ипотечный кредит (приобре-
тение готового жилья)

14 - 16 до 10
До 80% договорной или оценочной 

стоимости кредитуемого жилого 
помещения, но не более 3,000

2 - 5
Аренда банковского 

сейфа (в соответствии 
с тарифами банка)

от 30Ипотечный кредит на строительство жи-
лого дома

Ипотечный кредит с использованием 
средств государственной поддержки

Ипотечный кредит «Новостройка» 14 - 16 до 10
До 80% стоимости по договору до-

левого участия в строительстве 
дома, но не более 3,000

2 - 5
Аренда банковского 

сейфа (в соответствии 
с тарифами банка)

от 30

11.
ОО ОАО

«СМП Банк» в 
г. Костроме

«СМП Доходные метры» - под залог дома 
с землей 17,95 – 18,95 до 30 - до 7 - от 10

«СМП Доходные метры» - под залог квар-
тиры 15,95 – 16,95 до 30 - до 7 - от 10

«СМП Новостройка» - строящееся жилье 
на первичном рынке недвижимости 11,5 – 14 до 30 - до 7 - от 15

«СМП Новые метры» - покупка дома с зем-
лей на вторичном рынке недвижимости 13,5 – 14,5 до 30 - до 7 - от 50

«СМП Новые метры» - покупка квартиры на 
вторичном рынке недвижимости 11,5 – 14 до 30 - до 7 - от 15

12.
ОАО «Костром-
ской ипотечный 

оператор»

«Новостройка» 7,9 - 11 до 30 до 3,000 2

2 % от суммы кредита 
за оформление сдел-
ки, но не менее 15 000 

рублей

от 20
«Стандартный» - приобретение квартир на 

первичном и вторичном рынках 9,2 до 30 до 2,500 2 от 10

«Материнский капитал» Первичный рынок - 7,65,
вторичный рынок – 8,95 до 30 до 2,500 2 от 10

«Молодые учителя» - для учителей госу-
дарственных и муниципальных школ в воз-

расте до 35 лет
8,5 до 30 до 2,500 2 от 10

* В дополнительные платежи не включены расходы по заключению договоров личного и имущественного страхования в соответствии с тарифами страховых ком-
паний, а также расходы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним (необходимо уточнять в конкретной кредитной 
организации).
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 и обустройства в территории вселения

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
предоставляемые в соответствии с законодательством

Костромской области

№ п/п Категории семей Меры социальной поддержки Нормативные акты

1. Семьи, имеющие детей

Ежемесячное пособие на ребенка (в т.ч. на детей одиноких матерей, 
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов 
военных образовательных учреждений профессионального образова-
ния до заключения контракта о прохождении военной службы, на де-
тей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов)

Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 228-ЗКО «О ежеме-
сячном пособии на ребенка в Костромской области»

2. Семьи, имеющие детей Единовременное пособие в связи с рождением ребенка Закон Костромской области от 11 ноября 1998 года № 29 «О гарантиях прав 
ребенка в Костромской области»

3. Многодетные семьи

Ежемесячная социальная выплата.
Единовременное пособие при первичном поступлении детей в 1-й 
класс общеобразовательных учреждений, в детские дошкольные об-
разовательные учреждения.
Ежегодная денежная компенсация на обеспечение одеждой детей в 
случае рождения в семье трех и более близнецов.
Ежемесячная частичная денежная компенсация на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 351-4-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей в Костромской области»

4. Семьи, имеющие детей, бе-
ременные женщины

Ежемесячная денежная компенсация на питание (беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям первого года жизни, находящимся 
на искусственном вскармливании, детям второго, третьего года жиз-
ни, не посещающим дошкольные образовательные учреждения)

Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года № 246-4-ЗКО «Об обе-
спечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной ком-
пенсации на питание»

5.
Малоимущие семьи

(только гражданам Россий-
ской Федерации)

Государственная социальная помощь Закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государ-
ственной социальной помощи в Костромской области»

6.
Ветераны труда

Ежемесячная социальная выплата Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов труда в Костромской области»

7. Труженики тыла Ежемесячная социальная выплата Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки тружеников тыла в Костромской области»

8.
Лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий, реаби-

литирован-ные
Ежемесячная социальная выплата

Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 225-ЗКО «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Костромской области»

 Приложение № 7
 к государственной программе Костромской области
 «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область
 соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

№ п/п Вид нормативного правового акта
Основные положения нор-
мативного правового акта

Исполнитель
Ожидае-
мый срок 
принятия

1.
Проект постановления администрации Костромской области «О межведомственной комиссии по реализации 
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Ко-
стромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы»

Утверждение положения и 
состава межведомствен-

ной комиссии

Департамент по труду и 
занятости населения Ко-

стромской области
2013 год

2.

Проект муниципального нормативного правового акта «Об определении уполномоченного органа органа мест-
ного самоуправления по реализации государственной программы Костромской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 
– 2018 годы» 

Определение уполномо-
ченного органа

Органы местного само-
управления

2013 год

3.

Проект муниципального нормативного правового акта «О комиссии по рассмотрению возможности приема, об-
устройства и трудоустройства участников государственной программы Костромской области «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013 – 2018 годы» и членов их семей на территории муниципального образования Костромской области»

Утверждение положения 
и состава муниципальных 

комиссий

Органы местного само-
управления

2013 год

4.

Проект постановления администрации Костромской области «О порядке предоставления участникам государ-
ственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки»

Утверждение размера, 
условий и порядка предо-

ставления дополнительных 
гарантий и мер социаль-

ной поддержки участникам 
Программы

Департамент по труду и 
занятости населения Ко-

стромской области
2014 год

 Приложение № 8
 к государственной программе Костромской области
 «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению

 в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2018 годы» за счет средств областного бюджета*

Наименование мероприятия Ресурсное обеспечение Программы по годам, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 
годы» за счет средств областного бюджета
1. Информационное сопровождение Программы: 26,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 476,5
1) изготовление справочно-информационных материалов для соотечественников (памятка участника Програм-
мы, буклеты и брошюры с информацией о территории вселения, кино-, фото-, видеоматериалы и др.)

26,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0

2) проведение презентаций Программы в странах с наиболее высоким миграционным потенциалом 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
2. Предоставление участникам Программы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 123,5 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 1173,5
Итого 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1650,0

* Главным распорядителем бюджетных средств является департамент по труду и занятости населения Костромской области.

_____________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “27” августа 2013 года                                                                             № 345-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка формирования перечня расходных 
обязательств муниципальных образований Костромской области,

 возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их

 значений и признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 05.07.2011 № 248-а

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований Костромской области, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предо-
ставления субсидий и их значений.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 5 июля 2011 года № 248-а «Об утверждении порядка определения 
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Костромской области».

3. Департаменту финансов Костромской области учесть настоящее поста-
новление при формировании проекта закона Костромской области  «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

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

Губернатор области                                                                                         С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации 
Костромской области

от «27» августа 2013 г. № 345-а 

Порядок
формирования перечня расходных обязательств муниципальных 

образований Костромской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования которых предоставляются
 субсидии из областного бюджета, целевых показателей 

результативности предоставления субсидий и их значений

1. Настоящий Порядок формирования перечня расходных обязательств 
муниципальных образований Костромской области, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений устанавливает процедуру формирования перечня рас-
ходных обязательств муниципальных образований Костромской области, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета (далее соответственно – Перечень, 
субсидии), целевых показателей результативности предоставления субсидий и 
их значений (далее – целевые показатели (их значения).

2. Перечень и целевые показатели (их значения) составляются на срок не ме-
нее трех лет и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Целевые показатели (их значения) устанавливаются по годам предостав-
ления субсидий, должны иметь количественные значения и отражать конечные 
общественно значимые результаты решения региональных задач по развитию 
соответствующих отраслей экономики и социальной сферы и проведения си-

стемных преобразований на муниципальном уровне.
4. Перечень и целевые показатели (их значения) формируются на основании 

предложений исполнительных органов государственной власти Костромской 
области - главных распорядителей средств областного бюджета (далее – пред-
ложения, главные распорядители) согласно следующим критериям:

1) соответствие направлений софинансирования целям и задачам Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, основным направлениям бюджетной политики Российской Феде-
рации на очередной финансовый год и плановый период, основным направле-
ниям Стратегии социально-экономического развития Костромской области на 
долгосрочную перспективу;

2) необходимость поддержания приоритетных расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области по вопросам местного зна-
чения;

3) создание и поддержание условий экономического роста, достижение пла-
нируемых результатов решения социально-экономических задач муниципаль-
ных образований Костромской области.

5. Главные распорядители в срок не позднее 30 июля текущего финансового 
года направляют в департамент финансов Костромской области предложения 
по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку с финансово-
экономическим обоснованием предложений.

6. Департамент финансов Костромской области:
1) не позднее 15 августа текущего финансового года  формирует проекты 

Перечня и целевых показателей (их значений) и вносит их на рассмотрение на 
ближайшем заседании бюджетной комиссии при губернаторе Костромской об-
ласти;

2) после согласования бюджетной комиссией при губернаторе Костромской 
области проектов Перечня и целевых показателей (их значений) в течение 5 ра-
бочих дней разрабатывает проект постановления администрации Костромской 
области об утверждении Перечня и целевых показателей (их значений).

7. Перечень и целевые показатели (их значения) утверждаются постановле-
нием администрации Костромской области и учитываются при формировании 
проекта закона Костромской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

8. В Перечень и целевые показатели (их значения) не подлежат включению 
направления расходных обязательств муниципальных образований Костром-
ской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.

Приложение № 1
к Порядку формирования перечня расходных обязательств 

муниципальных образований Костромской области, возникающих
 при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
 предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей 

результативности предоставления субсидий и их значений

Предложения 
по формированию перечня расходных обязательств муниципальных 
образований Костромской области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета на _____ год и плановый период ________ годов

№
п/п

Наименования расходных обязательств муниципальных образований 
Костромской области, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета

Руководитель ____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)      
_______________                          _________________________________
   (подпись)                                            (расшифровка подписи)                                      

Приложение № 2
к Порядку формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований

 Костромской области, возникающих при выполнении 
 полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, целевых показателей результативности 

предоставления субсидий и их значений

Предложения 
 в целевые показатели результативности предоставления субсидий

и их значения
на _____ год и плановый период ________ годов

№ п/п Наименование субсидии, 
которую планируется пре-
доставлять из областного 
бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Ко-
стромской области

Наименование государ-
ственной или ведомствен-
ной программы, в рамках 
которой планируется пре-

доставлять субсидии из 
областного бюджета бюд-
жетам муниципальных об-

разований Костромской 
области

Главный распоряди-
тель средств областного 

бюджета

Целевой показатель результативности предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Костромской области

наименование показателя 
результативности

единица измерения значение по годам
всего 20___ 20___ 20__

Руководитель                 ____________________________________________________________________                             _______                                  _____________     
                                           (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)                             (подпись)                    (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “27” августа 2013 года                                                                                          № 346-а

г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации
Костромской области от 09.04.2013 № 143-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация 
Костромской области постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации   Костромской 
области от 9 апреля 2013 года № 143-а «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета на возмещение части затрат в связи с производством продукции 
организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции в Ко-
стромской области, в 2013 году».

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 “27” августа 2013 года                                                                                           № 347-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 28.09.2009 № 333-а

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2013 года № 1322-р «Распределение субсидий, предоставляемых в 
2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Модернизация ре-
гионально-муниципальных систем дошкольного образования» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах» (приложение), утвержденную по-
становлением администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года 
№ 333-а «Об областной целевой программе «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 20.07.2010 № 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, от 
28.12.2011 № 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 
№ 293-а, от 13.09.2012 № 365-а, от 15.11.2012 № 466-а, от 14.06.2013 № 262-а), 
следующие изменения:

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

ресурсов для реализации Программы составляет 1 255 113,538 тыс. рублей, в 
том числе:

1) средства федерального бюджета – 166 143,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 674 190,2 тыс. рублей, в том числе:
текущее финансирование – 7 600,0 тыс. рублей;
субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муни-

ципальных целевых программ развития образования – 528 830,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 396 867,538 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства – 17 912,8 тыс. рублей.»;
2) пункт 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
3) в Мероприятиях по реализации подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования в Костромской области» (приложение № 1 к Программе): 
раздел 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению;
строки «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Губернатор области                                                                                       С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «27» августа 2013 г. № 347-а

25. Ожидаемые затраты на реализацию областной целевой программы «Раз-
витие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» за счет 
всех источников финансирования:

№ Подпро-
грамма   

Источник 
финансиро-

вания

Всего 
2010-2013 

годы 
(тыс. руб.)  

В том числе (тыс. руб.):       

2010 2011 2012 2013

1. 

«Разви-
тие дош-
кольного 

образова-
ния в Кост-

ромской 
области»         

Всего      777 639,038 24 039,5 93 825,5 368 814,398 290 959,64

в том числе:       

областной 
бюджет     489 394,5 13 993,5 64058,5 198112,5 213230,0

в том числе:       

субсидии      488 144,0 13 726,0 63567,0 197621,0 213 230,0

местный 
бюджет 288 244,538 10 046,0 29 767,0 170701,898 77729,64

2. 

«Новая 
школа Ко-
стромской 
области»         

Всего        408 724,5 86 292,0 108 908,0 125 786,3 87 738,2

в том числе:  
федераль-
ный бюд-

жет        
162 543 45 200,0 50 438,0 56 185,0 10 720,0

областной 
бюджет    135 145,7 18 722,3 30 158,3 40550,1 45715,0

в том числе:  

субсидии      40 687,0 11 157,5 12 618,5 4 652,0 12 259,0

текущее 
финансиро-

вание
7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0

местный 
бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0

внебюджет-
ные сред-

ства      
2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

3.
 

«Развитие 
системы 

начального 
и среднего 

профес-
сиональ-
ного об-

разования 
Костром-

ской обла-
сти»        

Всего 68 750,0 16 550,0 17 400,0 17 400,0 17 400,0

в том числе:  
федераль-
ный бюд-

жет        
3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0

областной 
бюджет        49 650,0 12 000,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0

внебюджет-
ные сред-

ства      
15 500,0 3 650,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0

 Всего по 
Программе       

 1255113, 538 126881,5 220133,5 512000,698 396097,84
федераль-
ный бюд-

жет        
166 143,0 46 100,0 51 338,0 57 085,0 11 620,0

областной 
бюджет     674190,2 44715,8 106766,8 251212,6 271495,0

в том числе:  
субсидии      528830,0 24883,5 76185,5 202272,0 225489,0
текущее 

финансиро-
вание

7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0

местный 
бюджет 396 867,538 31 812,5 57475,5 199149,898 108 429,64

внебюджет-
ные сред-

ства 
17 912,8 4 253,2 4 553,2 4 553,2 4 553,2

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костромской области
от «27» августа 2013 г. № 347-а

1. Раздел «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях»
1. Строительство 

зданий дошколь-
ных образователь-
ных учреждений 
за счёт средств 
областного и 
местного бюдже-
тов (капитальные 
вложения)

1) г. Кострома:
- строительство 
детского сада в 
мкр-не  Давыдов-
ский (220 мест)

2011-
2012

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
городского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

42 000

18 000

-

-

21 000

9 000

21 000

9 000

-

-

2) г. Кострома:
- строительство 
детского сада в 
мкр-не Малыш-
ково 
(220 мест)

2011-
2012

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация го-
родского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

42 000

18 000

-

-

21 000

9 000

21 000

9 000

-

-

3) г. Шарья: 
- строительство 
детского сада 
(320 мест)

2012-
2013

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация го-
родского округа 
г. Шарья

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

77 000

33 000

-

-

-

-

42 000

18 000

35 000

15 000

4) г. Галич:
- строительство 
детского сада 
(220 мест)

2012-
2013

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
городского округа 
г. Галич

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

70 000

30 000

-

-

-

-

-

30 000

70 000

-

5) Солигаличский 
район:
- строительство 
дет-ского сада 
(190 мест)

2012-
2013

Департамент строи-
тельства,
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация
Солигаличского
муниципального 
района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

70000

30 000

-

-

-

-

37 800

16 200

32 200

13 800
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6) Красносельский 

район:
- строительство 
детского сада 
(220 мест)

2012-
2013

Департамент строи-
тельства,
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
Красносель-
ского муниципаль-
ного района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

70 000

30 000

-

-

-

-

42 000

18 000

28 000

12 000

7) Межевской район:
- строительство 
корпуса на 40 мест 
МДОУ «Георгиев-
ский детский сад», 
расположенного 
по адресу: Ме-
жевской район, 
ул. Октябрьская, 
65 (в редакции 
постановления 
ад-министрации 
Костромской
 области 
от 20.11.2011 
№ 378-а)

2010-
2011

Департамент строи-
тельства,
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация Ме-
жевского муници-
пального района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

10 500

4 500

5 600

2 400

-

-

4 900

2 100

-

-

8) Поназыревский 
район:
- строительство 
детского сада 
(40 мест) 

2010 Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация По-
назырев-
ского муниципаль-
ного района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

3 500

1 500

3 500

1 500

-

-

-

-

-

-

9) Антроповский 
район:
- строительство 
пристройки к 
МКОУ «Антроповс-
кая СОШ»  
(40 мест)

2012 Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация Ан-
троповского муни-
ципального
 района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

780

-

-

-

-

-

780

-

-

10) г. Шарья:
- строительство 
детского сада 
(140 мест)

2013 Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и
градостроитель-
ства Костромской 
области,
администрация 
городского округа 
г. Шарья

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000

Итого по пункту 1 551 780 13 000 60 000 271 780 207 000
В том числе:

(в редакции поста-
новления админи-
страции Костром-
ской области 
от 20.10.2011 
№ 378-а)

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и градострои-
тельства 
Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет
(субсидии)

385 000 9 100 42 000 168 700 165 200

Органы местного 
самоуправления

Местный 
бюджет

166 780 3 900 18 000 103 080 41 800

2. Реконструкция 
зданий учрежде-
ний, финанси-
руемых за счёт 
средств областно-
го и местных бюд-
жетов (капиталь-
ные вложения)

1) г. Кострома: 
- общеобразова-
тель-ная школа 
№ 30 под детский 
сад № 44 (80 
мест) 
(в редакции поста-
новления админи-
страции Костром-
ской области 
от 20.10.2011 
№ 378-а)

2012 Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
городского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

12 600

5 400

-

-

-

-

4 900

4 500

7 700

900

2) г. Кострома:
- общеобразова-
тельная школа № 
27 под д/с (100 
мест)

2011-
2013

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
городского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

40 800

17 520

-

-

11200

4800

2800

1200

26880

11520

3) г. Кострома:
- детский сад 
№ 43 (75 мест)

2012 Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация 
городского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

22 555,8

-

-

-

-

-

22 555,8

-

4) г. Кострома:
- детский сад 
№ 84 (60 мест)

2012 Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и градострои-
тельства области, 
администрация 
городского округа 
г. Кострома

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

10 000

-

-

-

-

-

10 000

-

-

5) Костромской 
район: - ОГУ 
«Костромской 
социально-ре-
абилитацион-
ный центр для 
несовершеннолет-
них «Родничок» 
под детский сад 
(40 мест)

2011-
2012

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация Ко-
стромского муници-
пального района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

14 000

6 000

-

-

7 000

3 000

7 000

3 000

-

-

6) Островский район:
- Краснополянский 
д/с (20 мест)

2010 Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области,
администрация 
Островского муници-
пального района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

1190

510

1190

510

-

-

-

-

-

-

7) Чухломской район:
- реконструкция         
2-этажного здания 
по адресу: 
г. Чухлома, 
ул. Калинина, 51  
под детский сад 
(50 мест) (в редак-
ции постановления 
администрации 
Костромской
области   
от 20.07.2010 
№ 254-а)

2010-
2011

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация Чух-
ломского муници-
пального района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

2 800

1 200

1 400

600

1 400

600

-

-

-

-

8) Пыщугский район:
- детский сад 
«Солнышко» 
п. Пыщуг (20 
мест)

2012 Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской  об-
ласти,
администрация Пы-
щугского муници-
пального района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

24 500

10 500

-

-

-

-

12 250

5 250

12 250

5 250

9) Судиславский 
район:
- Калинковский 
детский сад (17 
мест)

2011 
- 2012

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
администрация Су-
диславского муни-
ципального 
района

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

700

-

-

-

-

-

700

-

-

Итого по пункту 2 170 355,8 3 700 28 000 74 155,8 64 500
В том числе:

(в редакции поста-
новления админи-
страции Костром-
ской области 
от 20.10.2011 
№ 378-а)

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и градострои-
тельства
Костромской об-
ласти

Областной 
бюджет
(субсидии)

95 970 2 590 19 600 26 950 46 830

Органы местного 
самоуправления

Местный 
бюджет

74 385,8 1 110 8 400 47 205,8 17 670

3. Возврат в систему 
дошкольного обра-
зования типовых 
зданий бывших 
детских садов, ис-
пользуемых не по 
назначению

1) г. Кострома:
- под детский сад
 № 30 (60 мест),
- под детский сад 
№ 83 (80 мест)

2010-
2013

Органы местного 
самоуправления

Без финанси-
рования

2) г. Буй:
- детский сад № 7 
(75 мест)

2012-
2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

5 100

-

-

-

-

-

-

-

5 100

3) Буйский район:
- детский сад «Те-
ремок» 
(160 мест)

2010-
2013

Органы местного 
самоуправления

Без финанси-
рования

4) г. Макарьев:
- детский сад 
«Солнышко» (20 
мест)

Органы местного 
самоуправления

Без финанси-
рования

5) Судиславский 
район: 
- п. Раслово, 
социально-ре-
абилитацион-
ный центр для 
несовершеннолет-
них «Теремок»
 под детский сад 
(110 мест)

2012-
2013

Органы местного 
самоуправления

Без финанси-
рования

6) г. Галич:
- детский сад № 
14 (154 места)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000

7) г. Шарья:
- детский сад № 3 
(80 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

Итого по пункту 3 В том числе: 6 100 6 100
Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области

Областной 
бюджет (суб-
сидии)

- - - - -

Органы местного 
самоуправления

Местный 
бюджет

6100 - - - 6100

4. Создание новых 
групп в функцио-
нирующих учреж-
дениях за счет 
эффективного 
использования их 
помещений

1) Островский район:
- детский сад «Ка-
линка» (15 мест)
- Александровская 
средняя обще-
образовательная 
школа (30 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

2 011,468

-

-

-

-

-

2 011,468

-

-

2) г. Нея и Нейский 
район:
- детский сад № 
10 (20 мест),
- детский сад № 5 
(30 мест)

2012

2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

905,49

-

-

-

-

-

499,23

-

406,26
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3) Костромской 

район:
- детский сад «Ро-
машка» п. Шувало-
во (20 мест),
- детский сад села 
Саметь (15 мест),
- детский сад «Ви-
шенка» 
п. Никольское 
(15 мест)

2012

2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 066,4

-

-

-

-

-

766,4

-

300

4) Судиславский 
район:
- Дружбинский 
детский сад 
«Колокольчик» 
(20 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

500

-

-

-

-

-

500

-

-

5) Буйский район:
- Шушкодомская 
СОШ (10 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

256

-

-

-

-

-

256

-

-

6) Кадыйский район:
- Паньковская 
НОШ (5 мест),
- Чернышевская 
СОШ (5 мест)

2012

2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

60

-

-

-

-

-

40

-

20

7) г. Волгореченск:
- детский сад 
«Улыбка» 
(23 места),
- детский сад № 1 
«Семицветик» 
(10 мест)

2012

2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

808

-

-

-

-

-

458

-

350

8) г. Мантурово:
- детский сад 
№ 7 «Сказка»
 (50 мест)

2012 - 
2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

3 261

-

-

-

-

-

1 600

-

1 661

9) г. Нерехта и Не-
рехтский район:
- детский сад «То-
полек» (60 мест),
- детский сад 
«Улыбка» (20 
мест)

2012-
2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 900

-

-

-

-

-

520

-

1 380

10) г. Шарья:
- прогимназия 
№ 15 (100 мест),
- прогимназия 
№ 18 (100 мест)

2012-
2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

3 000

-

-

-

-

-

1 000

-

2 000

11) г. Кострома:
- детский сад № 4 
(20 мест),
- детский сад 
№ 28 (20 мест),
- детский сад 
№ 63 (20 мест),
- детский сад 
№ 67 (20 мест),
- МОУ СОШ № 23 
(50 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

8 900

-

-

-

-

-

8 900

-

-

12) г. Кострома:
- детский сад № 5 
(22 места),
- МОУ СОШ № 10 
(25 мест)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 770

-

-

-

-

-

-

-

1 770

13) г. Кострома:
- детский сад
№ 43 (2 места), 
детский сад № 86 
(6 мест),
- семейная группа 
на базе детского 
сада № 58 
(18 мест)

2013 Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

250

-

-

-

-

-

-

-

250

14) Поназыревский 
район:
- детский сад № 1 
(15 мест)

2012 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

51

-

-

-

-

-

51

-

-

15) Галичский район:
- Дмитриевский 
детский сад 
(10 мест),
- дошкольная 
группа 
в Ореховской СОШ 
(13 мест)

2012

2013

Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

643

-

-

-

-

-

443

-

200

16) Октябрьский 
район:
- детский сад 
«Сказка» (40 мест)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

1 212,38

-

-

-

-

-

-

-

1 212,38

17) Макарьевский 
район:
- дошкольная 
группа в Юровской 
СОШ (10 мест)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

200

-

-

-

-

-

-

-

200

18) Пыщугский район:
- детский сад 
«Солнышко» 
(20 мест)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

450

-

-

-

-

-

-

-

450

19) Сусанинский му-
ниципальный 
район:
- дошкольная 
группа в Мед-
ведковской 
СОШ (10 мест),
- дошкольная 
группа  в Головин-
ской ООШ
 (10 мест)

2013 Органы местного 
самоуправления

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

-

200

-

-

-

-

-

-

-

200

Итого по пункту 4 27 444,738 - - 17 045,098 10 399,64
В том числе:

Органы местного 
самоуправления

Местный 
бюджет

27 444,738 - - 17 045,098 10 399,64

Итого 
по разделу 1

2010-
2013

755 680,538 16 700 88 000 362 980,898 287 999,64

В том числе:

Департамент 
строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства Ко-
стромской области

областной 
бюджет
(субсидии)

480 970 11 690 61 600 195 650 212 030

Органы местного 
самоуправления

местный 
бюджет

274 710,538 5 010 26 400 167 330,898 75 969,64

Приложение № 3
к постановлению администрации

Костромской области
от «27» августа 2013 г. № 347-а

Всего 
по под-

програм-
ме

2010-
2013

В том чис-
ле:

777 
639,038

24 039,5 93 825,5 368 814,398 290 959,64

областной 
бюджет, 

в т.ч.

489394,5 13993,5 64 058,5 198 112,5 213 230

Департа-
мент стро-
ительства, 
архитек-
туры и 

градостро-
ительства 
Костром-
ской об-

ласти

субсидии 480 970 11 690 61600 195650 212030

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 
области

областной 
бюджет, в 
том числе:

8 424,5 2 303,5 2 458,5 2 462,5 1 200

субсидии 7 174 2 036 1 967 1 971 1 200

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

местный 
бюджет

288 244,538 10 046 29 767 170 701,898 77 729,64

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

от “27” августа 2013 года                                                                          № 348-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации Костромской 
области от 27.01.2009 № 22-а, от 16.02.2009 № 65-а

В целях реализации статьи 3 Закона Костромской области от 27 декабря 
2004 года № 228-ЗКО «О ежемесячном пособии на ребенка в Костромской об-
ласти»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ре-
бенка в Костромской области (приложение), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 27 января 2009 года № 22-а «Об ут-
верждении порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 14.12.2010 № 415-а, от 18.03.2011 № 94-а, от 20.07.2012 № 
305-а), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 после слов «лишенным родительских прав» дополнить 
словами «либо ограниченным в родительских правах;»;

2) в пункте 9 слова «до вступления» заменить словами «до дня вступления»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, ежемесяч-

ное пособие на ребенка в повышенном размере назначается с месяца, в кото-
ром она записана в книге записей актов гражданского состояния в качестве 
матери.»; 

4) в подпункте 2 пункта 20 слово «выплатное» исключить.
2. Внести в Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской 
области или единовременного пособия в связи с рождением ребенка в Ко-
стромской области (приложение), утвержденный постановлением администра-
ции Костромской области от 16 февраля 2009 года № 65-а «О Порядке учета 
и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области или единовременно-
го пособия в связи с рождением ребенка в Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации Костромской области от 20.10.2010 № 368-а, от 
27.11.2012 № 488-а), следующие изменения:

1) по тексту слова «областное государственное учреждение «Центр социаль-
ных выплат» заменить словами «областное государственное казенное учрежде-
ние «Центр социальных выплат» в соответствующих падежах;

2) подпункт 3 пункта 5 после слов «дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав» дополнить словами «либо ограничены в родительских 
правах;»;

3) в пункте 22 слова «(клиентскую службу)» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области                                                                                   С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “27” августа 2013 года                                                                                          № 349-а
г. Кострома

Об аттестационной комиссии по проведению аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей, граждан, приобретающих статус спасателя, на территории 

Костромской области, и признании утративших силу отдельных 
постановлений администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя», приказом МЧС России от 20 февраля 2013 года № 102 «Об утверж-
дении Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя» администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Создать аттестационную комиссию по проведению аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей, 
граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Костромской об-
ласти.

2. Утвердить:
1) Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации ава-

рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасате-
лей, граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Костромской 
области (приложение № 1);

2) состав аттестационной комиссии по проведению аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей, 
граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Костромской обла-
сти (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 1 апреля 2010 

года № 91-а «Об аттестационной комиссии для проведения аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей 
на территории Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от 25 апреля 2011 
года № 148-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 01.04.2010 № 91-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011 
года № 505-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 01.04.2010 № 91-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 19 марта 2012 
года № 113-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 01.04.2010 № 91-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 
года № 580-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 01.04.2010 № 91-а».

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

Губернатор области                                                                                          С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
 Утверждено

 постановлением администрации
 Костромской области

 от «27» августа 2013 г. № 349-а

Положение
об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей, граждан, приобретающих статус спасателя, 

на территории Костромской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии по проведению ат-
тестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний, спасателей, граждан, приобретающих статус спасателя, на территории 
Костромской области разработано в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», при-
казом МЧС России от 20 февраля 2013 года № 102 «Об утверждении Положения 
о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя» и определяет полномочия комиссии, осущест-
вляющей аттестацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (да-
лее – аттестационная комиссия), на право ведения аварийно-спасательных 
работ, а также устанавливает требования, предъявляемые к порядку формиро-
вания и составу аттестационной комиссии, к порядку принятия ей решений по 
вопросам аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и граждан, приобретающих статус спасателя.

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, иных федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных организаций, законами Костромской 
области, постановлениями и распоряжениями губернатора Костромской обла-
сти и администрации Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Полномочия аттестационной комиссии

3. К полномочиям аттестационной комиссии относятся:
проведение аттестации:
аварийно-спасательных служб (формирований), созданных исполнительны-

ми органами государственной власти Костромской области, организациями, 
находящимися в сфере их ведения (за исключением организаций, эксплуатиру-
ющих опасные производственные объекты), и органами местного самоуправ-
ления;

подразделений пожарной охраны, выполняющих функции по проведению 
аварийно-спасательных работ на территории Костромской области;

аварийно-спасательных формирований, созданных общественными объеди-
нениями, уставными задачами которых является участие в проведении на тер-
ритории Костромской области работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

спасателей, входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирова-
ний), перечисленных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, а также спа-
сателей, не входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований), 
с присвоением (подтверждением) класса квалификации до «спасатель первого 
класса» включительно.

4. Аттестационная комиссия обязана:
1) в сроки, не превышающие 45 дней со дня поступления в аттестационную 

комиссию заявления аварийно-спасательной службы (формирования), спа-
сателя или гражданина, приобретающего статус спасателя, о проведении их 
аттестации, рассмотреть документы, представленные для проведения их атте-
стации;

2) проводить проверки соответствия аттестуемых аварийно-спасательной 
службы (формирования), спасателя или гражданина, приобретающего статус 
спасателя, обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации, 
установленным пунктами 12 и 22 Положения о проведении аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некото-
рых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», 
и определять их готовность к выполнению задач, возложенных на аварийно-
спасательные службы (формирования) и спасателей в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

 3) принимать решения об аттестации аварийно-спасательных служб (фор-
мирований), спасателей или граждан, приобретающих статус спасателя, на 
право ведения аварийно-спасательных работ, о присвоении или подтвержде-
нии статуса спасателя, а также присвоении, подтверждении или понижении 
класса квалификации спасателя;

4) присваивать аттестованным аварийно-спасательным службам (форми-
рованиям) и спасателям регистрационные номера и вести регистрационные 
реестры аварийно-спасательных служб (формирований) и регистрационные 
реестры спасателей;

5) выдавать аттестованным аварийно-спасательным службам (формирова-
ниям) свидетельства установленного образца об аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ, а также дубликаты таких свидетельств;

6) выдавать аттестованным спасателям удостоверения личности спасателя 
и книжки спасателя установленного образца, а также их дубликаты, информи-
ровать спасателей о присвоенных им регистрационных номерах для после-
дующего нанесения их на жетоны спасателя установленного образца, а при 
проведении периодической и (или) внеочередной аттестации спасателей про-
изводить в книжках спасателя записи об аттестации;

7) иметь круглую печать, содержащую полное наименование аттестационной 
комиссии.

5. Аттестационная комиссия имеет право:
1) создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся к дея-

тельности аттестационной комиссии, и определять порядок их работы; 
2) запрашивать и получать от организаций и граждан на основании письмен-

ных запросов необходимые материалы и информацию по вопросам, относя-
щимся к деятельности аттестационной комиссии.

 
Глава 3. Порядок формирования и состав аттестационной комиссии

6. Аттестационная комиссия создается постановлением администрации Ко-
стромской области.

7. В состав аттестационной комиссии включаются специалисты структурных 
подразделений исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области, профильные специалисты Главного управления МЧС России по 
Костромской области, специалисты органов федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности, а также представители комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Костромской области.

Также в состав аттестационной комиссии в целях обеспечения квалифици-
рованных решений включаются руководители (специалисты) аварийно-спа-
сательных служб (формирований), высококвалифицированные спасатели, 
специалисты в сфере прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и специалисты образовательных учреждений, осущест-
вляющих подготовку и повышение квалификации спасателей, представители 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Костромской области, представители профес-
сионального союза спасателей.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы при 
принятии решения об аттестации аварийно-спасательной службы (форми-
рования), спасателя и гражданина, приобретающего статус спасателя, обе-
спечивалось всестороннее, объективное и полное рассмотрение вопроса о 
соответствии аттестуемых обязательным требованиям, предъявляемым при 
аттестации, а также исключалась возможность конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

8. В состав аттестационной комиссии входит председатель, заместитель (за-
местители) председателя, секретарь и члены комиссии.

9. Председатель аттестационной комиссии:
1) осуществляет свои функции в соответствии с Положением об аттестаци-

онной комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
4) организует работу аттестационной комиссии и утверждает планы работы;
5) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
6) осуществляет общий контроль за реализацией принятых аттестационной 

комиссией решений.
В отсутствие председателя аттестационной комиссии его обязанности ис-

полняются заместителями председателя аттестационной комиссии.
10. Члены аттестационной комиссии:
1) рассматривают документы, представленные в аттестационную комиссию 

аварийно-спасательной службой (формированием), спасателем или граждани-
ном, приобретающим статус спасателя, для проведения их аттестации;

2) проводят проверки соответствия аттестуемых аварийно-спасательных 
служб (формирований), спасателей или граждан, приобретающих статус спаса-
теля, обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации;

3)  участвуют в голосовании по вопросам, относящимся к компетенции атте-
стационной комиссии, а при несогласии с принятыми решениями в письменной 
форме излагают особое мнение, которое прилагается к протоколам заседаний 
аттестационной комиссии;

4) участвуют в работе экспертных и рабочих групп аттестационной комиссии.
11. Секретарь аттестационной комиссии:
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1) осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний аттеста-

ционной комиссии и не менее чем за 14 рабочих дней до даты, на которую на-
значено проведение заседания, оповещает членов аттестационной комиссии о 
времени и месте проведения заседаний и вопросах, выносимых на рассмотре-
ние аттестационной комиссии;

2) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии, в которых фикси-
рует результаты голосования и принятые комиссией решения;

3) готовит выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии и в 
течение 15 рабочих дней после проведения заседания доводит принятые по ре-
зультатам аттестации решения:

в отношении аттестуемых аварийно-спасательных служб (формирований) - 
до организации, создавшей аварийно-спасательную службу (формирование), 
или учредителя (учредителей) аварийно-спасательной службы (формирова-
ния), если она (оно) является юридическим лицом, а также руководства соот-
ветствующих служб (формирований);

в отношении аттестуемых спасателей или граждан, приобретающих статус 
спасателя, входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований) - 
до руководства соответствующей службы (формирования);

в отношении аттестуемых спасателей или граждан, приобретающих статус 
спасателя, не входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирова-
ний) - непосредственно до спасателя или гражданина;

4) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности аттестационной 
комиссии и ведет делопроизводство аттестационной комиссии.

Глава 4. Организация деятельности аттестационной комиссии

12. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Положением об аттестационной комиссии и планом её работы. 
Положение об аттестационной комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Костромской области.

13. Очередные заседания аттестационной комиссии проводятся в соответ-
ствии с планом работы. Внеочередные заседания аттестационной комиссии 
проводятся по решению председателя комиссии при поступлении в комиссию 
заявлений о проведении внеочередной аттестации аварийно-спасательных 
служб (формирований) или спасателей.

14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей членов комиссии.

Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Заседания аттестационной комиссии проводит ее председатель или по его 
поручению заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

15. На период аттестации спасателя или гражданина, приобретающего ста-
тус спасателя, входящего в состав аттестационной комиссии, его членство в 
аттестационной комиссии приостанавливается.

16. Решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от общего числа членов аттестационной 
комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь аттестационной комиссии 
принимает участие в голосовании на общих основаниях. При равенстве голо-
сов членов аттестационной комиссии принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании аттестационной комиссии.

Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом и подписы-
ваются всеми членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на за-
седании.

17. Аттестационная комиссия один раз в год представляет в Межведом-
ственную комиссию по аттестации аварийно-спасательных служб (формирова-
ний) и спасателей отчет об итогах деятельности комиссии. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности аттестацион-
ной комиссии осуществляется Главным управлением МЧС России по Костром-
ской области.

 Приложение № 2
 Утвержден

 постановлением администрации
 Костромской области

 от «27» августа 2013 г. № 349-а

Состав 
аттестационной комиссии по проведению аттестации

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей, граждан, приобретающих статус спасателя, 

на территории Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич

 - заместитель губернатора Костромской обла-
сти, председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Костромской обла-
сти, председатель комиссии

Белозеров
Александр Владимирович 

 - начальник управления по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костром-
ской области, заместитель председателя комис-
сии

Сычев
Денис Владиленович

- начальник Главного управления МЧС России по 
Костромской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Соколов 
Михаил Сергеевич

- заместитель начальника отдела организации по-
жаротушения управления организации пожаро-
тушения и проведения аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области, секретарь комиссии (по со-
гласованию)

Веревкин
Валерий Юрьевич 

- директор областного государственного казен-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Костромской области»

Долголожкин
Валерий Викторович

 - директор областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областной 
центр медицины катастроф» 

Калашников 
Александр Владимирович

- председатель первичной профсоюзной органи-
зации ОГКУ «Служба спасения, обеспечения ме-
роприятий гражданской обороны и защиты в чрез-
вычайных ситуациях»

Попов
Алексей Геннадьевич

 - начальник отдела по надзору в сфере охоты, за 
особо охраняемыми природными территория-
ми, государственной экологической экспертизы 
и нормирования Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Костромской области (по со-
гласованию)

Попов
Евгений Валентинович

 - спасатель 1 класса областного государственно-
го казенного учреждения «Служба спасения, обе-
спечения мероприятий гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях»

Сибатов
Рамиль Самигуллович

 - директор областного государственного казен-
ного учреждения «Служба спасения, обеспечения 
мероприятий гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях»

Степанов
Алексей Петрович

 - начальник отдела охраны и защиты лесного фон-
да департамента лесного хозяйства Костромской 
области

Сухорукова 
Светлана Геннадьевна

 - старший психолог-инспектор отдела кадров, 
воспитательной работы, профессиональной под-
готовки и психологического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Костромской области 
(по согласованию)

Хомиченок
Александр Степанович

 - руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Костромской области – 
Главный государственный санитарный врач по Ко-
стромской области (по согласованию)

Чистяков
Александр Михайлович

 - начальник отдела по мобилизационной работе и 
гражданской обороне департамента здравоохра-
нения Костромской области

____________________________

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от «26» августа 2013 г.                                                                                                 № 6-НП
 г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента строительства,
 архитектуры и градостроительства Костромской области 

от 10.12.2010 №148

 В целях приведения нормативного правового акта департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и постановлением администрации Костромской об-
ласти от 23 июля 2013 года № 302-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 15.08.2011 № 301-а»   приказываю:

 1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области госу-
дарственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства 
осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), и в случае реконструированного объ-
екта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за 
исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструк-
ция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке 
и выдаче разрешений на ввод искусственно созданного земельного участка в 
эксплуатацию и (или) размещенного на нем объекта капитального строитель-
ства (приложение), утверждённый приказом департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области от 10 декабря 2010 
года № 148 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капиталь-
ного строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположенного на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строи-
тельство или реконструкция которых осуществлена на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод искусственно созданного 
земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного на нем объекта ка-
питального строительства» (в редакциях приказов департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 14.02.2011 
№ 13, от 30.12.2011 № 140, от 02.04.2012 № 1-НП, от 09.10.2012 № 3-НП, от 
26.11.2012 № 6-НП, от 27.05.2013 № 4-НП) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4.1 слова «, технического плана» исключить;
2) в пункте 10:
в абзаце 15 после цифры 10 слова «, 12» исключить;
в абзаце 16 после цифры 10 слова «, 12» исключить;
3) пункт 12.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) подготовка технического плана.»;
4) в абзаце втором подпункта 1 пункта 26.1 слова «, техническим планом» ис-

ключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Директор департамента                                                                  А.И. ВЫПИРАЙЛО
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
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Извещение
о проведении конкурса по отбору банков

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
19 апреля 2011 года № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области объявляет конкурс по от-
бору банков для обслуживания социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации област-
ной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 
годы» в 2013 году.

1. Организатор конкурса
Организатор конкурса: департамент строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области.
Почтовый адрес организатора: 156013, г. Кострома, ул. Сенная,17
Время работы: с 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00 
Выходные дни: суббота, воскресенье
Официальный сайт: www.depstroyko.ru
 Телефон / факс: (4942) 37-16-02
Контактные лица: Яблокова Елена Александровна,
 Парахина Екатерина Владимировна
 2. Требования к заявке на участие
Для участия в конкурсном отборе банки – участники представляют по месту 

нахождения организатора конкурса заявку, которая содержит:
1) опись документов, входящих в состав заявки;
2) заявление на участие в конкурсном отборе;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

лица;
4) документы и сведения в соответствии с требованиями совместного При-

каза Министерства регионального развития Российской Федерации и Цен-
трального Банка Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 326/2666-У 
«О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации для участия в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»:

копия банковской лицензии, разрешающей привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц в рублях, или в рублях и иностранной валюте;

подтверждение наличия опыта реализации программ по ипотечному жилищ-
ному кредитованию населения более одного года;

справка об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на последнюю отчётную дату;

сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности, указанных 
в статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2006, № 19, ст. 2061);

отчёт о балансовой прибыли (отсутствие убытков) за последний отчётный 
год;

документы, подтверждающие наличие филиалов (адреса филиалов, допол-
нительных офисов) на территории Костромской области;

подтверждение участия банка в системе страхования вкладов.
Копии документов должны быть надлежащим образом заверены. Заявка 

должна быть сброшюрована в один том, прошита, пронумерована и скреплена 
печатью юридического лица и подписью руководителя.

Заявки, представленные на отбор, участникам отбора не возвращаются.
3. Информация о конкурсе.
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются по месту нахождения 

организатора ежедневно, кроме выходных. Регистрация заявок участников осу-
ществляется по месту нахождения организатора конкурса в каб.112.

Дата, время начала приема заявок: «02 » сентября 2013 года с 9-00.
Дата, время окончания приёма заявок: «01 » октября 2013 года до 18-00.
 Дата, время и место проведения конкурса: «03» октября 2013 года в 

10-00 по адресу: г. Кострома, ул. Сенная, 17, каб. 103.
4. Подведение итогов 
Прошедшими конкурсный отбор признаются банки:
1) представившие заявки на участие в установленные сроки в соответствии с 

требованиями настоящего извещения, 
2) соответствующие критериям, утвержденным совместным Приказом Ми-

нистерства регионального развития Российской Федерации и Центрального 
Банка Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 326/2666-У «О критериях 
отбора банков субъектами Российской Федерации для участия в реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания рабо-
чей группы банкам, прошедшим отбор, направляется соответствующее уведом-
ление и проекты соглашений о совместной деятельности. Соглашение должно 
быть подписано сторонами не позднее двадцати дней со дня подписания про-
токола.

Приложение: проект соглашения о совместной деятельности по реализации 
в 2013 году областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2015 годы» - на 3-х л. в 1 экз.

Директор департамента                                                                  А.И. ВЫПИРАЙЛО

СОГЛАШЕНИЕ №___

о совместной деятельности по реализации в 2013 году 
областной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

г. Кострома                                                                         «___» ________ 2013 г.    

______________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем Банк, в лице_______________________________ __________________
________________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________________________________________
____________________________, с одной стороны, и департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области, именуемый в даль-
нейшем Департамент, в лице директора департамента Выпирайло Анатолия 

Ивановича, действующего на основании Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области, утвержденно-
го постановлением губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года 
№ 85 «О реорганизации департамента строительства Костромской области и 
управления архитектуры и градостроительства Костромской области», с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны осуществляют взаимодействие по реализации  областной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением администрации Костромской области от 19 
апреля 2011 года № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» (далее – Программа).

2. Права и обязанности Сторон

Банк:
2.1.1. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских 

округов области, участвующих в 2013 году в реализации Программы, заключа-
ет договоры об обслуживании социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-

видуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам 

2.1.2. Координирует деятельность филиалов (дополнительных офисов), 
расположенных на территории Костромской области, в части заключения до-
говоров с администрациями муниципальных районов и городских округов  на 
территории Костромской области, регулирующих участие Банка в реализации 
Программы;

2.2. Департамент:
2.2.1. Оказывает содействие Банку в части заключения договоров с админи-

страциями муниципальных районов и городских округов Костромской области 
по обслуживанию социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, с 
филиалами (дополнительными офисами), расположенными на территории му-
ниципальных образований Костромской области.

2.2.2. Своевременно информирует Банк о внесении изменений или о вновь 
принятых нормативных правовых актах Костромской области, влияющих на ус-
ловия участия Банка в реализации Программы.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоя-
щему соглашению в соответствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению являются неотъемлемой 
частью данного Соглашения с момента их подписания уполномоченными пред-
ставителями Сторон.

4.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Соглаше-
ния.

4.3. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департамен-
том подписанного Банком Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых один экземпляр передается Департа-
менту, один экземпляр – Банку.

5. Реквизиты сторон

 «Банк» «Департамент»

Адрес: ИНН / КПП 

ОКПО 

ОГРН 

Адрес:156013, г. Кострома, ул. Сенная, 17

ИНН 4401016044,  КПП  440101001

ОГРН 1024400529108  ОКПО 00095733

ОКВЭД 75.11.21 Лицевой счет 810010012 УФК по 
Костромской области (Департамент финансов Ко-
стромской области (Департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской 
области)) 

б/с 40201810900000100289 БИК 043469001

ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. г. Ко-
строма

Директор департамента строительства, архитек-
туры и градостроительства Костромской области

_________________  

М.П.

______________________  А.И. Выпирайло

            

 М.П.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19»  августа  2013 г.                                                                                    № 01-п

г. Кострома

О ведомственной целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей Костромской области на 2014-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года 
№ 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ Костромской области», в целях реализации в Костромской 
области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в части оказания государственной поддержки молодым семьям 
в улучшении жилищных условий департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспече-
ние жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы» (далее 
– Программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области при разработке и реализации муниципальных 
программ по обеспечению жильем молодых семей руководствоваться положе-
ниями Программы.

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

Директор департамента                                                                  А.И. ВЫПИРАЙЛО

Утверждена
постановлением департамента

строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

от  « 19 » августа 2013 г. № 01-п

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей Костромской области

на 2014- 2015 годы»

Глава 1. Паспорт ведомственной целевой программы 

1. Наименование Программы – ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы» (далее 
- Программа).

2. Основания для разработки Программы:
1) постановление Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2010 

года № 1050  «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», 

2) постановление администрации Костромской области от 21 ноября  2011 
года №  442-а  «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ Костромской области».

3. Разработчик Программы – департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области.

4. Исполнители Программных мероприятий:
1) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-

ской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Костромской области;
3) кредитные и другие организации, предоставляющие кредиты и займы, в 

том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального жилого дома.

5. Цель Программы -  государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

6. Задачи  Программы:
1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты);
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивиду-
ального жилого дома.

7. Сроки  и этапы реализации Программы:
Программа  рассчитана на период 2014-2015 годов.
Программа реализуется  в один этап.
8. Перечень основных мероприятий Программы предусматривает:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы,
2) организационное обеспечение реализации Программы,
3) финансовое обеспечение реализации Программы,
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
 9. Объемы  и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов со-

ставит 468,0 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 86,7 млн. рублей;
2) средства областного бюджета – 32,0 млн. рублей;
3) средства местных бюджетов – 45,1 млн. рублей;
4) внебюджетные средства  - 304,2 млн. рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности:
1) обеспечение жильем 320 молодых семей; 
2) достижение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия с ис-

пользованием средств ипотечных жилищных кредитов (займов), 53 процентов;
3) создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-

дых семей;
4) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечных, а также собственных средств граждан;

5) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности 
в обществе;

6) улучшение демографической ситуации в регионе;
7) оказание содействия в развитии системы ипотечного жилищного креди-

тования.

Глава 2.  Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации программы, 

включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном уровне

11. Проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных в соот-
ветствии с действующим законодательством нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, является одной из наиболее острых социальных проблем 
Костромской области.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Костромской области в регионе число молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2012 года со-
ставляет 1444 семьи.

12. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной про-
блемы в Костромской области с 2006 года осуществляется путем предостав-
ления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утвержденной постановле-
нием Костромской областной Думы от 08 ноября 2006 года № 1070, областной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 19 
апреля 2011 года № 125-а. 

Основным результатом реализации указанных мер государственной под-
держки стало улучшение жилищных условий 620 молодых семей из 23 муници-
пальных образований Костромской области. 

Результаты реализации программ в разрезе муниципальных образований 
Костромской области приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, 
областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей

на 2011-2015 годы»
 

№
п/п

Муниципальные 
образования области

Всего
2006-
2013 
гг.

в том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. г. Буй 51 6 9 2 1 2 3 12 16
2. г. Волгореченск 35 8 5 1 1 1 4 10 5
3. г. Галич 39 2 4 4 2 6 7 10 4
4. г. Кострома 192 5 17 18 16 26 29 29 52
5. г. Мантурово 18 0 3 2 1 2 2 5 3
6. г. Шарья 39 8 8 4 2 3 2 7 5
7. Антроповский район 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8. Буйский район 6 0 0 1 0 0 0 3 2
9. Вохомский район 9 5 2 1 1 0 0 0 0

10. Кадыйский район 26 5 5 2 2 3 1 3 5
11. Кологривский район 2 0 0 1 0 1 0 0 0
12. Костромской район 51 4 6 5 2 5 9 12 8
13. Красносельский район 21 2 2 2 2 1 2 9 1
14. Макарьевский район 17 0 3 1 1 1 3 6 2
15. г. Нерехта и Нерехтский район 18 0 0 2 1 1 2 3 9
16. г.Нея и Нейский район 10 0 2 1 1 3 1 1 1
17. Островский район 7 0 0 0 0 0 0 3 4
18. Пыщугский район 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Солигаличский район 22 6 4 2 3 3 2 1 1
20. Судиславский район 30 0 3 2 4 4 3 3 11
21. Сусанинский район 10 0 0 1 0 1 3 2 3
22. Чухломский район 13 0 2 1 1 1 1 4 3
23. Шарьинский район 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Всего по Костромской области 620 54 75 53 41 64 74 123 136

Таблица 2

Объемы  финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» областной целевой программы

 «Жилище» на 2006-2010 годы, областной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

 (млн. рублей)

Наименование
показателя Всего

на 2006-2013 гг.

в том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(оценка)

Объем
финансирования, всего 768,9 41,5 70,6 52,4 45,8 88,2 101,8 164,6 204,0

в том числе:
средства 
федерального бюджета 126,5 2,8 4,9 17,6 17,5 26,4 15,4 20,7 21,2

средства 
областного бюджета 77,4 5,1 8,2 9,1 5,7 8,8 10,0 15,5 15,0

средства 
местных бюджетов 97,2 3,5 7,6 3,5 5,1 8,8 10,0 23,5 35,2

внебюджетные
источники 467,8 30,1 49,9 22,2 17,5 44,2 66,4 104,9 132,6

13. Несмотря на то, что за время реализации программ достигнуты опреде-
ленные положительные результаты, проблема обеспечения жильем молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном 
объеме не решена. Актуальность государственной поддержки молодых семей 
при приобретении (строительстве) жилья определяется низкой доступностью  
жилья и ипотечных жилищных кредитов, в особенности для молодых многодет-
ных семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жи-
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лья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво-
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являют-
ся приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа и, кроме того, ещё не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населе-
ния имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная поддержка в улучшении жилищных условий 
будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Государственная поддержка молодых семей, в том числе проживающих в 
муниципальных районах области, при решении жилищной проблемы станет ос-
новой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. 
Решение жилищной проблемы позволит сформировать экономически активный 
слой населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в регионе.

Глава 3.  Цели и задачи Программы, сроки  ее реализации 

14. Основной целью Программы является государственная поддержка в ре-
шении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

15. Для достижения поставленных целей предполагается решение следую-
щих задач:

1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья;

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивиду-
ального жилого дома.

16. Сроки реализации Программы – 2014-2015 годы.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

17. Основными источниками финансирования Программы являются:
1)  средства федерального бюджета;
2)  средства  областного бюджета;
3)  средства местных бюджетов;
4) внебюджетные средства (средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого 
дома).

Общий объем финансирования Программы составит 468,0 млн. рублей, в 
том числе:

за счет средств федерального бюджета – 86,7 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета – 32,0 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 45,1 млн. рублей;
за счет внебюджетных средств  - 304,2 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по го-

дам  представлены в таблице 3.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах

Источники финансирования Общий объем 
финансирования, млн. рублей

в том числе по годам, 
млн. рублей:

2014 2015
Средства федерального бюджета 86,7 38,7 48,0
Средства областного бюджета 32,0 15,0 17,0
Средства местных бюджетов 45,1 20,6 24,5
Внебюджетные средства 304,2 138,0 166,2
Итого 468,0 212,3 255,7

18. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке при фор-
мировании  и утверждении областного бюджета и местных бюджетов  на оче-
редной финансовый год.

Глава 5.  Перечень и описание Программных мероприятий, 
включая состав мероприятий, информацию о необходимых

ресурсах  и сроках реализации каждого мероприятия

19. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим ос-
новным направлениям:

1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
2) организационное обеспечение реализации Программы;
3) финансовое обеспечение реализации Программы;
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
В состав мероприятий по нормативному правовому обеспечению реализа-

ции Программы входит разработка нормативных правовых актов Костромской 
области, связанных с реализацией мероприятий Программы. 

В состав мероприятий по организационному обеспечению реализации Про-
граммы входят следующие мероприятия:

  на областном уровне:
сбор данных о молодых семьях, участвующих в Программе, предоставля-

емых органами местного самоуправления Костромской области, и форми-
рование единой информационной базы данных об участниках Программы  по 
Костромской области; 

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из 
бюджета Костромской области на реализацию мероприятий Программы;

отбор муниципальных образований Костромской области для участия в Про-
грамме и распределение субсидий между муниципальными образованиями по 
методике, утвержденной нормативным правовым  актом  Костромской области  
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

определение количества молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в очередном финансовом году;

заключение соглашения с Федеральным агентством по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству о предоставлении бюджету Костромской об-
ласти субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 
Программы;

заключение соглашений о совместной деятельности по реализации Про-

граммы с администрациями муниципальных районов и городских округов Ко-
стромской области; 

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне кри-
териями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве  социальных 
выплат молодым семьям.

на муниципальном уровне:
реализация муниципальных программ по обеспечению жильем молодых се-

мей;
формирование списков молодых семей для участия в Программе;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из 

местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, исходя из объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе 
субсидий из бюджета Костромской области.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению  реализации Про-
граммы являются:

на областном уровне:
перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Костромской области, отобранных для участия в Программе, для пре-
доставления социальных выплат молодым семьям;

изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной  вы-
платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома.

на муниципальном уровне:
обеспечение софинансирования реализации мероприятий Программы за 

счет средств местных бюджетов.
Информационно-методическое обеспечение Программы включает в себя:
организацию работы, направленной на освещение целей, задач и механиз-

мов Программы в средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации Программы, подготовку информаци-

онно-аналитических  и отчетных материалов.
Перечень основных мероприятий Программы (по срокам, исполнителям и 

ресурсам) приведен в таблице 4.

Таблица 4

Мероприятия Программы

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный испол-
нитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансиро-
вания по годам, млн. 

рублей
2014 2015 Всего

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы
разработка нормативных 
правовых актов Костром-
ской области, связанных с 
реализацией мероприятий 
Программы

2014-2015 
годы

Департамент
 строительства,

 архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

       - 0,00 0,00 0,00

2. Организационное обеспечение реализации Программы
1) реализация муниципаль-
ных программ по обеспече-
нию жильем молодых семей

 2014-2015 
годы

Органы местного 
самоуправления

 Костромской области
 - 0,00 0,00 0,00

2) формирование списков 
молодых семей для участия 
в Программе

 2014-2015 
годы

Органы местного
 самоуправления 

Костромской области
 - 0,00 0,00 0,00

3) сбор данных о молодых 
семьях, участвующих в Про-
грамме, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправ-
ления Костромской области, 
и формирование единой ин-
формационной базы данных 
об участниках Программы по 
Костромской области

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

4) определение объема 
бюджетных ассигнований, 
выделяемых из бюджета 
Костромской области, на 
реализацию мероприятий 
Программы

 2014-2015 
годы

Департамент
 строительства, 

архитектуры 
и градостроительства
 Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

5) определение объема 
бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местных 
бюджетов на реализацию 
мероприятий Программы

 2014-2015 
годы

Органы местного 
самоуправления

 Костромской области
 - 0,00 0,00 0,00

6) отбор муниципальных 
образований Костромской 
области для участия в Про-
грамме и распределение 
субсидий между муници-
пальными образованиями 
по методике, утвержденной 
нормативным правовым ак-
том Костромской области, в 
соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства,
 архитектуры

 и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

7) определение количества 
молодых семей-претенден-
тов на получение социаль-
ных выплат в очередном фи-
нансовом году

 2014-2015 
годы

Департамент
 строительства,

 архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

8) заключение соглашения с 
Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
о предоставлении бюджету 
Костромской области субси-
дии из федерального бюд-
жета на софинансирование 
мероприятий Программы

 2014-2015 
годы

Департамен
т строительства,

 архитектуры
 и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00
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9) заключение соглашений 
о совместной деятельности 
по реализации Программы 
с администрациями муни-
ципальных районов и город-
ских округов Костромской 
области

 2014-2015 
годы

Департамент
 строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

10) отбор банков в соответ-
ствии с установленными на 
федеральном уровне кри-
териями для обслуживания 
средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат 
молодым семьям

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства, 

архитектуры
 и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

11) выдача молодым семьям 
в установленном порядке 
свидетельств о праве на по-
лучение социальной выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения или строитель-
ство индивидуального жило-
го дома, исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, в 
том числе субсидий из бюд-
жета Костромской области

 2014-2015 
годы

Органы местного
 самоуправления 

Костромской области
 - 0,00 0,00 0,00

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
1) предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Костромской области, ото-
бранных для участия в Про-
грамме, для предоставления 
социальных выплат моло-
дым семьям

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

Федераль-
ный бюджет 38,7 48,0 86,7

Областной 
бюджет 15,0 17,0 32,0

2) изготовление бланков 
свидетельств о праве на по-
лучение социальной выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения или строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

Областной 
бюджет 0,004 0,004 0,008

3) обеспечение софинанси-
рования реализации меро-
приятий Программы за счет 
средств местных бюджетов

 2014-2015 
годы

Органы местного 
самоуправления Ко-
стромской области

Местные 
бюджеты 20,6 24,5 45,1

4. Информационно-методическое обеспечение Программы

1) организация работы, на-
правленной на освещение 
целей, задач и механизмов 
Программы в средствах мас-
совой информации

 2014-2015 
годы

Департамент 
строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области, 

органы местного 
самоуправления 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

2) проведение мониторин-
га реализации Программы, 
подготовку информационно-
аналитических  и отчетных 
материалов

 2014-2015 
годы

Департамент
 строительства, 

архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы,
описание ожидаемых результатов, социальных, экономических

и экологических последствий реализации Программы

20. Успешная реализация Программы в 2014-2015 годах позволит обеспе-
чить:

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья 320 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кре-
дитных и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобрете-
ние (строительство) жилья, собственных средств граждан,

- развитие положительных демографических тенденций в обществе,
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напря-

женности в обществе,
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе.
21. Целевые индикаторы по годам реализации Программы представлены в 

таблице 5.
Таблица 5

№ 
п/п            Целевые индикаторы 2011 2014 2015

Всего 
2014-2015 

годы

1
Количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия за счет средств социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья

74 150 170 320

2
Доля молодых семей-участников Программы, улучшив-
ших жилищные условия с использованием средств ипо-
течных жилищных кредитов (займов), процентов

53 50 55 53

Глава 7. Оценка эффективности расходования
 бюджетных средств  по годам или этапам в течение всего срока 

реализации Программы

22. Эффективность расходования бюджетных средств определяется на ос-
нове сравнения двух показателей: соотношения фактического объема бюджет-
ных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде, с 
планируемым (Бср) и соотношения фактического количества молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, со значением целевого 
индикатора на этот период (Кмс).

Бср = Бсрф/Бсрпл * 100 %,
Кмс = Кмсф/Кмспл * 100 %, где:
Бсрф – фактический объем средств, затраченных из федерального, област-

ного и местных бюджетов на реализацию Программы в отчетном периоде, млн. 
рублей,

Бсрпл – объем средств федерального, областного и местных бюджетов, 
предусмотренных Программой для реализации мероприятий в отчетном пери-
оде, млн. рублей,

Кмсф – количество молодых семей, фактически улучшивших жилищные ус-
ловия, за отчетный период, семей,

Кмспл – значение целевого индикатора количества молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, в отчетном периоде, семей.

В случае если значение Бср > Кмс, эффективность расходования бюджетных 
средств на реализацию Программы низкая,

в случае если значение Кмс >= Бср, эффективность расходования бюджет-
ных средств на реализацию Программы высокая.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы 
(с учетом ее особенностей)

23. Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года раз-
работчиком Программы путем определения степени достижения значений 
целевых индикаторов. При расчете эффективности реализации Программы 
используются целевые индикаторы, предусмотренные пунктом 21 главы 6 на-
стоящей Программы. 

24. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются 
на основе отчетных данных, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления Костромской области, отобранными для участия в Программе в соответ-
ствующем году.

25. Комплексный критерий оценки эффективности Программы (Э) опреде-
ляется по формуле:

Э = К1 + К2,
К1 = Кмс,
К2 = Иф/Ипл * 100 %, где:
К1 и К2 – подкритерии комплексного критерия оценки эффективности реа-

лизации Программы,
Иф -  доля молодых семей-участников Программы, фактически улучшивших 

жилищные условия с использованием средств ипотечных жилищных кредитов 
(займов) за отчетный период, процентов,

Ипл – значение целевого индикатора доли молодых семей-участников Про-
граммы, улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечных 
жилищных кредитов (займов) за отчетный период, процентов.

26. Балльная оценка подкритериев:
до 50% - 1 балл,
50% - 80% - 2 балла,
свыше 80% - 3 балла.
27. Значения комплексного критерия оценки эффективности Программы:

Численное значение комплексного критерия оценки
эффективности Программы

Качественная характеристика 
эффективности Программы

2 < Э < 3 Эффективность Программы низкая

4 < Э < 5 Эффективность Программы умеренная

Э = 6 Эффективность Программы высокая

Глава 9.  Описание системы управления
реализацией Программы

28. Общее управление реализацией Программы осуществляется депар-
таментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям Ко-
стромской области социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования (Приложение к Программе). 

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, обе-
спечивая их согласованные действия по реализации Программных мероприя-
тий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

разрабатывает нормативную правовую базу по реализации Программы;
принимает от органов местного самоуправления Костромской области за-

явки на участие в Программе;
проводит отбор муниципальных образований Костромской области для уча-

стия в Программе;
формирует и утверждает  список молодых семей - претендентов на получе-

ние социальных выплат в соответствующем году;
готовит предложения по финансированию мероприятий Программы на оче-

редной финансовый год;
проводит конкурсный отбор банков для обслуживания средств, предоставля-

емых молодым семьям в качестве социальных выплат;
изготавливает и передает муниципальным образованиям Костромской обла-

сти бланки свидетельств о праве  на получение социальных выплат;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представ-

ление в соответствующие органы государственной власти.
29. Для обеспечения эффективной деятельности исполнителей Программы 

решение отдельных вопросов, связанных с ее реализацией, может быть пред-
ставлено на рассмотрение комиссии по вопросам комплексной застройки тер-
ритории Костромской области и реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской 
области (далее – комиссия), созданной постановлением губернатора Костром-
ской области от 11 февраля 2013 года № 24. 

30. Исполнители  в ходе реализации Программы:
несут ответственность  за надлежащее и своевременное исполнение Про-

граммных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых 
на их реализацию  бюджетных средств;

вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Про-
граммы.
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                                                                              Приложение

к ведомственной целевой программе

 «Обеспечение  жильем молодых семей Костромской области 

на 2014 - 2015 годы»

Правила

предоставления молодым семьям Костромской области социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья и их использования

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым 

семьям Костромской области социальных выплат на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

(далее соответственно - социальная выплата, строительство индивидуального 

жилого дома), а также использования таких выплат; порядок и условия призна-

ния  молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные сред-

ства для оплаты расчетной (средней) стоимости  жилья, в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты; порядок формирования спи-

сков молодых семей - участников Программы; порядок  выдачи  свидетельства 

о праве  на получение  социальной выплаты; порядок предоставления молодой 

семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка до-

полнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с 

приобретением  жилого помещения (созданием объекта индивидуального жи-

лищного строительства).

2. Социальные выплаты используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предус-

матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на при-

обретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее 

- договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-

видуального жилого дома;

Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального жилищного 

строительства) в настоящей Программе понимается отдельно стоящий жилой 

дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 

одной семьи.

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 

семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного на-

копительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-

ния или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 

в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 

рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого по-

мещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 

указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 

до 1 января 2011 года (далее – погашение долга по кредитам), за исключением 

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-

тельств по этим кредитам или займам.

Под жилыми помещениями экономкласса в настоящей Программе пони-

маются квартиры в многоквартирных  жилых домах, а также  индивидуальные 

жилые дома, соответствующие требованиям приказа Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 303 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью 

экономического класса».

3. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, предусмо-

тренных  в областном и местном бюджетах на соответствующий финансовый 

год в соответствии  Программой.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы или иной формы государственной поддержки за счет средств областного 

бюджета предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Програм-

ме является добровольным.

Глава 2. Порядок предоставления социальных выплат

 молодым семьям

5. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной 

выплаты удостоверяется именным документом  - свидетельством  о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или стро-

ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство) по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящим Правилам. 

Свидетельство не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства 

составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

6. Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправ-

ления Костромской области (далее - орган местного самоуправления), на 

основании решения  которого молодая семья включена в список участников 

Программы в соответствии с выпиской из утвержденного распоряжением ад-

министрации Костромской области списка молодых семей- претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. Факт получения свиде-

тельства участником Подпрограммы подтверждается его подписью (подписью 

уполномоченного им лица) в книге учета  свидетельств о праве  на получение  

социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья по форме согласно 

приложению № 2 к настоящим Правилам.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется департамен-

том строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финансирование 

Программы. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправле-

ния в соответствии с количеством молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году.

7. Органы местного самоуправления ведут реестр оплаченных и погашенных 

свидетельств по форме согласно приложению № 3  к настоящим Правилам.

8. Органы местного самоуправления ежегодно составляют акт об использо-

вании бланков свидетельств по состоянию на 01 января и представляют его в 

департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 

области.

9. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая 

семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граж-

данином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая 

из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федера-

ции, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 

день принятия администрацией Костромской области решения о включении 

молодой семьи – участницы программы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-

ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

10. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях по-

нимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 

признанные органами местного самоуправления  по месту их постоянного жи-

тельства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 

поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, а также порядок ведения учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправле-

ния утверждены Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-

ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на территории 

Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма».

11. Социальная выплата предоставляется в размере:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
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ветствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка 

или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого ро-

дителя и 1 ребенка или более.

Доли средств областного бюджета и местных бюджетов, направляемые на 

социальные выплаты, ежегодно утверждаются постановлением администрации 

Костромской области. 

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа 

в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пун-

ктом 11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по 

выплате остатка пая.

12. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кре-

дитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 11 

настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-

дитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 

общей площади жилого помещения, установленного для семей разной числен-

ности, количества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, 

в котором молодая семья включена в список участников Программы. Норматив 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного 

самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по Костромской области, определяемой Министерством регио-

нального развития Российской Федерации.

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в 

соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, исходя из размера общей площа-

ди жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 

членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определя-

ется размер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой роди-

тель и ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо моло-

дых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родите-

ля и 2 или более детей) - по 18 кв. м на 1 человека.

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-

ра социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответ-

ствии с пунктом 15 настоящих Правил.

17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетель-

ства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего сро-

ка его действия.

18. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящих Правил молодая семья 

подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие до-

кументы:

1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, 

в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имею-

щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты;

6) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов мо-

лодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

19. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает 

в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, 

в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 

средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строи-

тельстве индивидуального жилого дома представляются документы на строи-

тельство);

5) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 

января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;

6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждаю-

щейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на 

момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в под-

пункте 5 настоящего пункта;

7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом);

8) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов мо-

лодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

20. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 18 либо 

19, 58 и 59 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее совершеннолет-

них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим обра-

зом оформленных полномочий.

21. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведе-

ний, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 18 либо 19 на-

стоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов 

принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 

участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уве-

домляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Про-

граммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пун-

ктом 9 настоящих Правил;

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотрен-

ных пунктом 18 либо 19 настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за 

счет средств федерального бюджета.

23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допуска-

ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 на-

стоящих Правил.

24. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безна-

личной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский 

счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляе-

мых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам 

Программы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюд-

жетных средств.

Отбор банков для участия в реализации Программы  осуществляется  де-

партаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 

области в соответствии с критериями, определенными  Министерством реги-

онального развития Российской Федерации.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает сви-

детельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с 

даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 

свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 59 на-
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стоящих Правил, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 

с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 

содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетель-

ства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-

ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-

нии договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в 

остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского 

счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставлен-

ных в качестве социальной выплаты.

25. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания 

банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетель-

ства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также 

порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 

могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным сче-

том, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распоря-

дителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 

срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока дей-

ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-

срочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не 

были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) 

банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковско-

го счета без перечисления средств социальной выплаты. 

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского 

счета его владельцу не возвращается.

26. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 

приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения 

как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта инди-

видуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитар-

ным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям 

населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором при-

обретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) должно находиться на территории муниципального 

района и городского округа Костромской области, орган местного самоуправ-

ления которого включил молодую семью - участницу Программы в список на 

получение социальной выплаты в планируемом году.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 

индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена моло-

дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 

меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 

органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) 

жилья.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приоб-

ретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного 

строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) 

капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 

организациями и (или) физическими лицами.

27. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 

представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помеще-

ние, свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие до-

статочных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, пре-

вышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства 

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 

счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по опла-

те жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также 

определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

28. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномо-

ченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей 

- участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор 

банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия договора 

с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального 

развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 

услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты 

свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) 

уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 

также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-

ляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помеще-

ния экономкласса на первичном рынке жилья.

29. Для оплаты создаваемого объекта индивидуального жилищного строи-

тельства распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета 

и договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого 

дома.

В договоре строительного подряда указываются реквизиты разрешения на 

строительство индивидуального жилого дома, реквизиты свидетельства (се-

рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского сче-

та (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 

работ по строительству индивидуального жилого дома, строящегося на осно-

вании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превыша-

ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

30. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального 

взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;

2) кредитный договор (договор займа);

3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жи-

лого помещения, прошедший в установленном порядке государственную реги-

страцию; 

4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строи-

тельного подряда. 

31. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 

кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;

2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 

2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;

3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индиви-

дуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального 

жилого дома (далее – документы на строительство);

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 

и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-

лищным кредитом (займом).

32. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального 

жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов 

молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату перво-

начального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 

оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 

право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного 

самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить при-

обретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую соб-

ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 

после снятия обременения с жилого помещения.

33. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего пла-

тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое по-

мещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или 

одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета 

должен представить в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 

для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 

кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;

3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе;
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4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой се-

мьи - участницы подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-

ператива.

34. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-

тренных пунктами 27 - 31 и 33 настоящих Правил, осуществляет проверку со-

держащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 

помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части пае-

вого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом), полученным до 1 января 2011 года, либо отказе от оплаты расходов 

на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса 

распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с 

указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 

возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, 

справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части ос-

новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 

хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 

от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии догово-

ра на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 

части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, направляет в орган 

местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет 

оплаты расходов на основе указанных документов.

35. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты полу-

чения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на бан-

ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 

и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве со-

циальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 

средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный 

срок письменно уведомляет банк.

36. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-

порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюд-

жета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

37. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, 

если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял до-

говор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшей-

ся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, но оплата не произве-

дена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-

ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для 

государственной регистрации прав с указанием срока оформления государ-

ственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для 

государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 

помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение пред-

ставляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмо-

тренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое 

помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 27 

настоящих Правил.

38. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы 

с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечисле-

нии банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приоб-

ретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора 

с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жи-

лья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 

2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

39. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в  устанавли-

ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 

3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в  порядке и сроки, которые 

установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

40. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 

в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на по-

лучение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган мест-

ного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора 

банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет 

право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 

Программе на общих основаниях. 

41. Банк ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляет в орган местного самоуправления информацию о фактах за-

ключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе 

в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предостав-

ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банков-

ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого 

объекта индивидуального жилищного строительства).

Банк ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в департамент строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области копии погашенных свидетельств и копии документов, 

подтверждающих основание списания средств социальной выплаты с банков-

ского счета молодой семьи - участницы Программы.

Глава 3.  Порядок  и условия признания молодой семьи,

имеющей достаточные доходы  либо иные денежные средства

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

42. Условием  признания  молодой семьи, имеющей  достаточные доходы 

либо иные  денежные средства  для оплаты  расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

является наличие у молодой семьи:

1) доходов, позволяющих получить кредит или займ на приобретение  (стро-

ительство) жилья, либо решения юридического лица о предоставлении кредита 

(займа, ссуды);

2) денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;

3) недвижимого имущества или транспортных средств, находящихся в соб-

ственности  молодой семьи;

4) незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства;

5) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (сред-

ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-

альной выплаты, должен составлять не менее:

70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 

жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - для мо-

лодых семей, не имеющих детей;

65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 

жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - для 

молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

43. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-

ляемой социальной выплаты, подтверждаются  молодой семьей на основании 

одного или нескольких из следующих документов:

1) свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество или 

транспортное средство и справки оценочной  стоимости данного имущества;

2) документа, подтверждающего наличие денежных средств на лицевых сче-

тах одного из супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных 

организациях;

3) документов, подтверждающих разрешение на создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства, и справки об оценочной стоимости объ-

екта;
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4) договора с работодателем одного или обоих супругов,  подтверждающего 

поручительства организации работодателя перед  кредитными организациями;

5)  документа, подтверждающего согласие юридического лица  на предо-

ставление  каждому из супругов  либо одному из них кредита (займа ссуды);

6) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Документ, подтверждающий доходы молодой семьи, и документ, подтверж-

дающий согласие кредитной организации на предоставление каждому из су-

пругов либо одному из них кредита, являются взаимозаменяемыми.

Глава 4. Порядок формирования списков 

 молодых семей - участников Программы

44. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области ежегодно проводит отбор муниципальных образований 

Костромской области для участия в Программе в планируемом году. Отбор 

проводится среди всех муниципальных образований области, изъявивших же-

лание получить субсидию на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на приобретение (строительство) жилья.

45. Для участия в отборе органы местного самоуправления Костромской 

области представляют в департамент строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области до 01 сентября года, предшествующего 

планируемому, следующие документы:

1) копию утвержденной муниципальной программы обеспечения жильем мо-

лодых семей со сроком действия, в том числе в планируемом году;

2) копию документов об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья по муниципальному образованию и учетной нормы площади жи-

лого помещения для определения уровня обеспеченности граждан общей пло-

щадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях на территории  муниципального образования;

3) список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание по-

лучить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложе-

нию № 6 к настоящим Правилам;

4) документ об обязательствах органа местного самоуправления по финан-

сированию доли социальных выплат из средств местного бюджета на приоб-

ретение (строительство) жилья;

5) документ об обязательствах органа местного самоуправления по предо-

ставлению молодым семьям-участникам Программы при рождении (усыновле-

нии) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 

2,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья;

46. Списки молодых семей, изъявивших желание участвовать в Программе 

и получить социальную выплату в планируемом году, формируются органами 

местного самоуправления в хронологической последовательности по дате по-

дачи заявления о постановке их на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участ-

ники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся  в улучшении 

жилищных  условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 

и более детей.

47. Информация о начале отбора и результатах его проведения доводится 

до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований 

области департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области путем направления соответствующих извещений. 

48. На основании представленных органами местного самоуправления спи-

сков молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, и с учетом средств, которые плани-

руется выделить на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

год из областного и местных бюджетов, департамент строительства, архитек-

туры и градостроительства Костромской области формирует сводный список 

молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить соци-

альную выплату в планируемом году, и направляет его в установленные сроки 

в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для участия в реа-

лизации Программы в планируемом году.

49. После определения Министерством регионального развития Российской 

Федерации размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до 

субъектов Российской Федерации, департамент строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области утверждает распоряжением админи-

страции Костромской области список молодых семей - претендентов на полу-

чение социальных выплат в планируемом году. 

50. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 

году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых семей 

- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - 

участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

соответствующем году, утвержденный список молодых семей - претендентов 

на получение социальных выплат в соответствующем году.

51. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области размещает на официальном сайте департамента список 

молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом 

году в течение 20 дней со дня его утверждения по следующей форме:

наименование муниципального образования Костромской области,

номер по порядку,

фамилия, имя и отчество одного из супругов в молодой семье (родителя в 

неполной молодой семье),

количество членов семьи.

52. Органы местного самоуправления, участвующие в реализации Програм-

мы, размещают на официальных сайтах администраций муниципальных об-

разований Костромской области выписки из утвержденного списка молодых 

семей-претендентов на получение социальных выплат по соответствующему 

муниципальному образованию в течение 20 дней со дня его утверждения по 

форме, указанной в пункте 51 настоящих Правил.

53. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после полу-

чения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из бюджета Костромской области, предназначенных 

для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получе-

ние социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представ-

ления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и 

условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 

этому свидетельству. 

Глава 5. Порядок внесения изменений 

в утвержденный список молодых семей-претендентов

на получение социальных выплат в планируемом году

54. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области вносит в утвержденный список молодых семей -претен-

дентов на получение социальных выплат в планируемом году изменения на 

основании письменного обращения органов местного самоуправления с указа-

нием причин внесения изменения.

55. Изменения в список молодых семей-претендентов на получение соци-

альных выплат в планируемом году вносятся в следующих случаях:

1) молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты не пред-

ставили необходимые документы для получения свидетельства в установлен-

ный в пункте 58  настоящих Правил срок,  

2) молодые семьи-претенденты на получение социальной выплаты в плани-

руемом году в течение срока действия свидетельства отказались от получения 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причи-

нам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой;

3) изменение сведений о молодых семьях (изменение количества членов се-

мьи, персональных данных членов семьи и др.).

56. Изменения  в список молодых семей - претендентов на получение со-

циальных выплат в планируемом году допускаются в пределах  утвержденных 

объемов субсидий из областного бюджета на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем молодых семей по соответствующему муниципальному 

образованию Костромской  области и в пределах средств местных бюджетов, 

предусмотренных на эти цели.
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Глава 6. Порядок выдачи свидетельства о праве

на получение социальной выплаты

57.  После получения финансовых средств в соответствии с уведомлениями 

о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Костромской области, пред-

назначенных для предоставления социальных выплат, орган местного само-

управления в течение 15 рабочих дней производит оформление свидетельств 

и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 

в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение соци-

альных выплат, утвержденным распоряжением администрации Костромской 

области на соответствующий год.

58. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после полу-

чения уведомления о необходимости представления документов для получения 

свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего 

постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной 

форме) и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 

- 5 пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные подпун-

ктами 2 - 5 пункта 18 главы 2 настоящих Правил;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 

пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные подпункта-

ми 2 - 5 и 7 пункта 19 главы 2 настоящих Правил.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение соци-

альной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержа-

щихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение уста-

новленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов 

для получения свидетельства, непредставление или представление не в пол-

ном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся 

в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, при-

обретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям насто-

ящего пункта. 

59. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обсто-

ятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 

представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о  его замене с ука-

занием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением докумен-

тов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свиде-

тельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 

свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетель-

ство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной 

выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, со-

ответствующий оставшемуся сроку действия ранее выданного свидетельства.

Глава 7. Порядок предоставления молодой семье – 

участнице Программы при  рождении (усыновлении)  одного ребенка  

дополнительной социальной выплаты для погашения  части расходов, 

связанных с приобретением жилого помещения

(созданием объекта индивидуального жилищного строительства)

60. Молодой семье - участнице Программы, получившей свидетельство в 

установленном порядке, при рождении (усыновлении) ребенка предостав-

ляется дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процентов 

расчетной стоимости жилья, в том числе: за счет средств областного бюджета 

- в размере не менее 2,5 процентов и за счет средств местных бюджетов  - в 

размере не менее 2,5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для по-

гашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (соз-

данием объекта индивидуального жилищного строительства).

61. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье 

при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связан-

ных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства), производится в случае рождения (усыновления) ре-

бенка в период с момента выдачи свидетельства о предоставлении социальной 

выплаты до момента его погашения банком.

62. Предоставление дополнительной социальной выплаты в размере 2,5 

процентов за счет средств областного бюджета и 2,5 процентов за счет местных 

бюджетов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии 

с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных с приоб-

ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 

строительства), осуществляется на каждого новорожденного (усыновленного) 

ребенка.

63. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья по-

дает в органы местного самоуправления следующие документы:

1) заявление на получение дополнительной социальной выплаты в размере 

5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части рас-

ходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта ин-

дивидуального жилищного строительства) по форме согласно приложению № 7 

к настоящим Правилам;

2) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждаю-

щие усыновление ребенка.

64. Расчет  размера дополнительной социальной выплаты производится 

органом местного самоуправления по формуле, приведенной в пункте 16 на-

стоящих Правил для определения расчетной (средней) стоимости жилого по-

мещения, с учетом 5 процентов:  

СтЖ = (Н x РЖ) х 0,05.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения 

заявления молодой семьи и проверки комиссией документов, перечисленных в 

пункте 63 настоящих Правил, направляет в адрес департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области заявку на выделение 

дополнительной социальной выплаты из средств областного бюджета в разме-

ре 2,5 процента по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

65. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату вы-

дачи свидетельства о дополнительной социальной выплате, указывается в сви-

детельстве о предоставлении дополнительной социальной выплаты и остается 

неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства 

о предоставлении дополнительной социальной выплаты не превышает срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-

ретение (строительство) жилья.

66. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведе-

ний, содержащихся в документах, указанных в пункте 63 настоящих Правил, и 

в течение 5 рабочих дней с момента представления этих документов выдает 

свидетельство о предоставлении дополнительной социальной выплаты моло-

дой семье - участнице подпрограммы по форме согласно приложению № 9 к 

настоящим Правилам.

67. Срок предоставления свидетельства в банк составляет не более двух ме-

сяцев с даты его выдачи.

68. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетельства пред-

ставляет в соответствующий орган местного самоуправления заявку на полу-

чение денежных средств.

69. Орган местного самоуправления на основании представленной банком 

заявки осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет, от-

крытый членом молодой семьи - участницы Программы.

                         

                         Приложение № 1

к  Правилам предоставления

молодым семьям

Костромской  области

социальных выплат

на приобретение (строительство)

                                                                          жилья и их использования

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома

                                                                                                                                     № __________
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    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: 
1) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
2) _______________________________________________________________________,
3) _______________________________________________________________________,

являющейся  участницей  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  се-
мей» федеральной  целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, в со-
ответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная 
выплата в размере __________________________________________________рублей 

                                                                       (цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории 
__________________________________________________________________________
                             (муниципальное образование Костромской области)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» _______________ 20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до «___» ________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи «__» ___________ 20__ г.
_____________________      ________________________________________________
                                                                                              (подпись, дата)

Руководитель органа
местного самоуправления                                                                                          М.П.

Приложение № 2
к  Правилам предоставления

молодым семьям Костромской  области
социальных выплат на приобретение (строительство)

жилья и их использования

Книга учета свидетельств 
о праве  на  получение социальных  выплат

на приобретение (строительство) жилья, выданных
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района,
городского округа Костромской области, выдавшего свидетельство)

№ 
п/п

Данные свидетельства
Данные о получателе 

свидетельства

Подпись
лица,  

выдав- 
шего   

свиде- 
тельство

Подпись  
владельца 
свидетель-

ства,
дата

получе-
ния

номер
дата

выдачи

размер  
предо-
став-   

ляемой  
социаль-

ной     
выплаты 
(рублей)

Ф.И.О.

данные   
паспорта 
граждани-

на РФ

кол-во
членов се-

мьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3
к Правилам  предоставления

молодым семьям Костромской области социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования

Реестр
оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья,

выданных _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование  органа   местного   самоуправления  муниципального   района
(городского округа) области, выдавшего свидетельство)

с «___» ________ 20___ г. по «___» ________ 20___ г.

N п/п

Данные свидетельства
Ф.И.О. 

владельца 
свидетельства

Сумма, указанная
 в договоре на улучшение 

жилищных условий
 (рублей)

Дата перечисления средств 
социальной выплаты 

в счет оплаты договора
 на  улучшение жилищных 

условий

Данные свидетельства 
о государственной регистрации права 

собственности
Общая площадь жилого

 помещения, приобретенного
 с использованием средств

 социальной выплаты
(кв. метров) 

Примечание
номер, 

дата выдачи

размер
предоставляемой 

социальной выплаты
(рублей)

номер и дата 
выдачи кем и когда выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)

М.П.

    Приложение № 4
    к  Правилам  

предоставления молодым 
семьям Костромской области   социальных выплат

на приобретение (строительство)   жилья и их использования 
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  Приложение № 5

к Правилам  предоставления
молодым семьям Костромской области

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования

Заявление

Я ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _______________________________, выдан « »____________ _______года
                                  (серия, номер)                                                  (дата выдачи)
__________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий (ая) по адресу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фа-
милию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место жительства, 
паспортные данные, данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, 
семейном положении, иные персональные данные, представляемые мной в це-
лях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма) 
и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или соз-

дание объекта индивидуального жилищного строительства, а также персональ-
ных данных несовершеннолетних членов моей семьи:

1. _______________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)
2. _______________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)
3. _______________________________________________________________________.
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)

Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), унич-
тожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с исполь-
зованием, так и без использования средств автоматизации.

Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограм-
мы, координатору ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы», исполнителям про-
граммных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в Подпро-
грамме до момента получения социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

_________                   ____________________                    __________________________
    (дата)        (подпись)  (расшифровка)

Приложение № 6
к  Правилам предоставления 

молодым  семьям Костромской области  социальных выплат
на  приобретение (строительство)  жилья 

и их использования

Список
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году 

№№
 п/п

Данные о членах  молодой семьи 

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

Планируемый 
размер 

предоставляемой 
социальной 

выплаты, руб.

Количество 
членов семьи 

(человек)
Ф.И.О.

паспорт гражданина РФ 
или свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего ребенка, 

не достигшего 14 лет
Число, 
месяц,

 год 
рождения

свидетельство о браке Дата подачи заявления о 
постановке 

на учет в качестве 
нуждающихся 

в улучшении жилищных 
условий

Дата 
включения 
в список

 участников 
Программысерия,

номер

кем,
когда 
выдан

серия, но-
мер

кем, когда 
выдано

стоимость
1 кв.м., 

руб.

размер общей
площади жилого

помещения
на семью кв.м.

всего 
(гр.7*гр.8),

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                Руководитель органа местного самоуправления            ______________                    _______________________
                                                                                                                                (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)  
                                                                                                                                                                                                                                               М.П.

                                                                        Приложение № 7
к Правилам  предоставления

молодым семьям Костромской
области социальных выплат на

приобретение (строительство) жилья  и их использования

____________________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления)

гражданина (ки) ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: __________________________________
(почтовый адрес места жительства)

                               ____________________________________________________________

Заявление
на получение дополнительной социальной выплаты для погашения

части расходов, связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства)

Я, _______________________________________________________________________,      
                                           (фамилия, имя, отчество)

претендую на право предоставления  дополнительной  социальной   выплаты   на  
приобретение  жилья,  предоставляемое  в    соответствии   с    подпрограммой 
«Обеспечение   жильем   молодых   семей»    федеральной  целевой   программы  
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от  17 декабря 2010 года  N 1050  «О  федеральной  
целевой  программе  «Жилище»  на  2011- 2015  годы» в   рамках реализации  
ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых семей 
Костромской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением де-
партамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области от «___» ___________ 2013 г.  N ___ при  рождении (усыновлении) ребенка 
на  следующих основаниях:

1. Являюсь участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,  утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы» (свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья серия ___ N ___ от ________ выдано _________________
_________________________________).

2. Имею несовершеннолетнего ребенка (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 
данные свидетельства о рождении ребенка: серия, номер, кем и когда выдано).

Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, предоставленные мною 
в настоящем заявлении, достоверны, насколько мне и членам моей семьи из-
вестно.

Я и члены моей семьи даем разрешение __________________ в случае необ-
ходимости провести проверку информации, представленной в настоящем за-
явлении и содержащейся в прилагаемых документах.

Я и члены моей семьи осознаем, что за предоставление ложных сведений, а 

также за невыполнение условий использования средств областного и местного 
бюджетов мы несем ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

С условиями предоставления и использования социальных выплат ознаком-
лены.

Подпись заявителя __________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи ______________________________
Дата

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, каждо-

го члена семьи.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.

Приложение № 8
к Правилам  предоставления

молодым семьям Костромской области
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования

Заявка
на выделение в 20__ году из областного бюджета средств для

софинансирования предоставления дополнительной социальной
выплаты на приобретение жилья в рамках реализации ведомственной целевой 

программы  «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области 
на 2014-2015 годы»

_____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

района, городского округа области)

                                        (сумма цифрами и прописью)

что составляет 2,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья для моло-
дых семей, включенных в список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-
2015 годы».

Руководитель органа          _________________ _____________________________
местного самоуправления       (подпись, дата)            (расшифровка подписи)

Руководитель                 _________________ ____________________________
финансового органа            (подпись, дата)         (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Правилам  предоставления молодым семьям Костромской 

области социальных выплат на  приобретение (строительство)  
жилья и их использования
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_________________________________________________________
(Орган местного самоуправления муниципального района,

 городского округа Костромской области)

Свидетельство  № ____
о предоставлении дополнительной социальной выплаты для погашения части 

расходов, связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства)

Дата выдачи – «___» ________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
 удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
________________________________ является участником подпрограммы «Обе-

спечение   жильем   молодых  семей»  федеральной   целевой   программы «Жи-
лище»   на   2011-2015 годы,  утвержденной постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 года № 1050   «О  федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и  имеет  право  на  получение 
дополнительной  социальной  выплаты для   погашения   части   расходов, связан-
ных   с  приобретением  жилого помещения   (созданием  объекта индивидуаль-
ного  жилищного строительства), в размере__________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________рублей.   

                                                (сумма цифрами и прописью)

Срок действия Свидетельства - до «____»______________ 20___ года.

_____________________ __________________ _________________________________
     (должность)                              (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                              М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «09»  08.  2013г.                                                                                           № 5-нп
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области

от 16.09.2010 № 104

В связи с произошедшими кадровыми изменениями приказываю:
1. Внести в приказ департамента строительства, архитектуры и градостро-

ительства Костромской области от 16 сентября 2010 года № 104 «Об утверж-
дении перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях»  (в редакции приказа департамента 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 
20.12.2011 № 132) следующее изменение:

изложить перечень должностных лиц департамента строительства, архитек-
туры и градостроительства Костромской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства 
Костромской области                                                                              А.И. ВЫПИРАЙЛО

                                                                          Приложение

                                                                            Утвержден
 приказом департамента строительства, архитектуры

 и градостроительства Костромской области
  от «09»     08     2013 г. №  5-нп        

Перечень
должностных лиц департамента строительства,

архитектуры и градостроительства Костромской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 14.28, 19.4.1,

частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

№
 п/п Наименование должности  Ф.И.О. 

 1 Директор департамента Выпирайло Анатолий Иванович 

 2 Первый заместитель директора
департамента Егоров Сергей Викторович 

 3 Заместитель директора департамента Суслов Евгений Борисович 

 4

Заместитель начальника отдела разви-
тия строительного комплекса, промыш-
ленности строительных материалов и 
рассмотрения инвестиционных проектов 
департамента

Ершов Максим Львович

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «15» марта  2013 года                                                                                         № 19

г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)

в Костромской области на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 
«О реализации постановления правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года № 1042», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года 
№ 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 21 декабря 2012 года № 508-а «Об утверждении государственной программы 
Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской об-
ласти на 2013 - 2020 годы», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ Костромской области» прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Разведение 
одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбовод-
ства) в Костромской области на 2013-2015 годы».

2. Признать утратившим силу приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 27 декабря 2012 года № 146 «Об утверж-
дении ведомственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса и 
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Костромской 
области на 2013-2015 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента             В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области

от «15» марта  2013 года № 19

Ведомственная целевая программа 
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)

в Костромской области на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы

1 Наименование разработ-
чика
Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

2 Наименование исполни-
тельного органа государ-
ственной власти 
Костромской области - от-
ветственного за реализа-
цию Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

3 Наименование Програм-
мы 

«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие 
сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской обла-
сти на 2013-2015 годы»

4 Должностное лицо, утвер-
дившее Программу,
наименование, дата, но-
мер 
соответствующего норма-
тивного акта 

Директор департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области Чернов Владимир Викторович, При-
каз от «___» _______ 2013 года №___ 

5 Цели и задачи Программы Возрождение и развитие товарного рыбоводства в Ко-
стромской области, обеспечение населения региона ры-
бой и рыбопродуктами.
Задачи:
- укрепление материально-технической базы организаций 
рыбоводства посредством замены оборудования, рекон-
струкции действующих и строительства новых цехов по вы-
ращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных во-
доемах;
- выращивание товарной рыбы, с повышением ее генетиче-
ского потенциала (приобретение племенного
рыбопосадочного материала) и укреплением кормовой 
базы рыбоводства.

6  Целевые индикаторы 
Программы 

Выращивание рыбы к 2015 году – 925 тонн, товарность 
рыбы – 97,4 %.

7 Исполнители программ-
ных мероприятий 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области, 
сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской 
области

8 Основные программные 
мероприятия 

- приобретение техники и оборудования; 
- строительство и (или) реконструкция и (или) модерниза-
ция объектов рыбоводства и переработки рыбы;
- приобретение племенного
рыбопосадочного материала;
- мечение (чипирование) рыбы;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- приобретение специализированных кормов;
- развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах.

9 Сроки реализации Про-
граммы 

2013-2015 годы
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10 Объемы и источники фи-

нансирования 
программы 

Общая сумма финансирования программных мероприя-
тий – 
273149,0 тыс. руб.,
В том числе: областной бюджет –
21921,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 251227,4 
тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 
104119,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 2587,0 
тыс. руб, внебюджетные источники – 101532,0 тыс. руб.
2014 год: общая сумма – 89665,0 тыс. руб., в том числе об-
ластной бюджет - 10229,8 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 79435,2 тыс. руб.; 2015 год: общая сумма 
79365,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 9104,8 
тыс. руб., внебюджетные источники – 70260,2 тыс. руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа

1. Настоящая Программа должна стать инструментом для устойчивого разви-
тия, как индустриальной аквакультуры, так и региональной экономики в целом.

2. Рыбная отрасль – одна из самых динамично развивающихся отраслей аг-
ропромышленного комплекса в мире в последние 10-15 лет. Мировые объемы 
улова, в течение последних 10 лет, оставались практически неизменными. Вме-
сте с тем постоянное совершенствование орудий лова, технических средств 
для обнаружения рыбных стад привело к тому, что не менее 70-75 процентов 
рыбных скоплений и стад рыб сократились в численности. В тоже время  спрос 
на рыбу и рыбопродукты за последние 30 лет удвоился. По прогнозам до 2030 г. 
этот показатель в среднем будет прирастать ежегодно на 1,5-2 процента.

3. В соответствии со Стратегией развития аквакультуры в Российской Феде-
рации на период до 2020 г., утвержденной Министром сельского хозяйства Рос-
сии 10 сентября 2007 года,  дефицит отечественного пищевого рыбного белка  
составляет 1,3 млн.тонн, половина которого (0,6 млн.т) покрывается импортны-
ми поставками. Если же за основу расчетов принять установленную Российской 
академией наук рациональную норму потребления рыбопродукции (23,7 кг/
чел./год), то дефицит рыбного белка в России, без учета импортных поставок, 
составляет более 1,5 млн. тонн, что, несомненно, отрицательно сказывается на 
здоровье нации, продуктивной деятельности трудоспособного населения, про-
должительности жизни людей в нашей стране.

В развитых странах среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов 
превышает 20 кг в год: Япония – 65 кг; Франция – 31,8 кг; Норвегия – 27,9 кг; 
США – 23 кг.

4. В Доктрине продовольственной безопасности России определен удель-
ный вес отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 
рынке. Так, доля российской рыбы и рыбопродуктов должна составлять не ме-
нее 80 процентов. На сегодняшний день доля импорта рыбы и рыбопродуктов 
составляет 65-70 процентов. 

В России 85 процентов рыбных ресурсов находится на Дальнем Востоке, 80 
процентов потребителей живут в европейской части. Импорт потребляемой в 
России рыбы составляет 65-70 процентов, что свидетельствует о большом по-
тенциале и необходимости развития аквакультуры в центральных регионах Рос-
сии.

5. На сегодняшний день в регионе действуют два крупных предприятия по со-
держанию и разведению рыбы – ОАО «Волгореченскрыбхоз» и ООО «Губернский 
город», а так же более десяти крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. За 
2011 год в Костромской области  произведено 342 т карпа, 308 т осетра и 11 т 
форели. Весь произведенный посадочный материал идет на собственные нуж-
ды. Посадочный материал карпа и форели закупается в других регионах.

6. Программа разработана с учетом схем территориального планирования, 
утвержденной Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 140-
4-ЗКО «О схеме территориального планирования Костромской области» (При-
ложение 2).

7. В целом комплекс мер приведет к  созданию современной, социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Реализация 
программных мероприятий направлена на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном 
производстве, в том числе за счет государственного и муниципального жилищ-
ного фонда. Программа включает в себя меры, направленные на создание усло-
вий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая 
организации потребительской кооперации.

8. Таким образом, проблемами, на решение которых нацелена настоящая 
Программа, являются:

1) обеспечение продовольственной безопасности населения Костромской 
области и страны в целом на основе инновационного развития промышленного 
рыбоводства;

2) совершенствование организационно-экономических отношений в цепоч-
ке формирование и укрепление материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, как одной из составляющих роста объемов 
производства сырья; 

3) повышение уровня занятости на селе, доходов населения; 
4) устойчивое развитие сельских территорий.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

9. Основной целью программы является возрождение и развитие товарного 
рыбоводства в Костромской области, обеспечение населения региона рыбой 
и рыбопродуктами. Для развития рыбоводства Костромской области являет-
ся необходимым достижение устойчивого функционирования данной отрасли 
хозяйства на основе наукоемких технологий воспроизвод ства и выращивания 
ценных видов рыб с использованием естественного продукционного потенци-
ала водоемов, полное самообеспечение рыбопосадочным материалом и выход 
на региональный  и федеральный рынки.

10. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие за-
дачи:

1) укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства 
посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строитель-
ства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в естественных и 
искусственных водоемах;

2) внедрение новых технологий выращивания товарной рыбы, с повышением 
ее генетического потенциала (через племенное дело) и укреплением кормовой 
базы рыбоводства.

11. Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

12. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств област-
ного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюд-

жете на соответствующий финансовый год и плановый период.
13. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и ис-

точникам финансирования представлена в таблице 1.

Таблица 1
Общая потребность в финансировании программных

мероприятий по источникам

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015
годы

Общая стоимость реализации про-
граммных мероприятий, тыс. руб., в 
том числе:

104119,0 89665,0 79365,0 273149,0

субсидии из областного бюджета, 
тыс. руб. 2587,0 10229,8 9104,8 21921,6

внебюджетные источники,  тыс. руб. 101532,0 79435,2 70260,2 251227,4

14. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привле-
чения собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

15. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следую-
щие мероприятия: 

1) приобретение техники и оборудования; 
2) строительство и (или) реконструкция и (или) модернизация объектов ры-

боводства  и переработки рыбы;
3) приобретение племенного рыбопосадочного материала; 
4) мечение (чипирование) рыбы;
5) проведение лечебно-профилактических мероприятий;
6) приобретение специализированных кормов;
7) развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

Глава 6. Целевые индикаторы программы,
описание ожидаемых результатов, социальных,

экономических и экологических последствий

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 2.

Таблица 2
Целевые индикаторы программы

Наименование показателя 2012 год
(факт) 2013 год 2014 год 2015 год

2015 
к 2012 
году, %

Выращивание рыбы, тонн в год 573 900 910 925 161
Товарность рыбы, % 97,3 97,4 97,4 97,4 х

16. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, 
и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица 3
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2012 
(факт) 2013 2014 2015 2013-

2015 гг.
Выручка от реализа-
ции продукции (товарной 
рыбы), тыс.руб.

151930,0 253224,5 269083,9 287497,8 809806,2

Прирост выручки от реали-
зации продукции, тыс.руб. х 101294,6 15859,4 18413,9 135567,9

Прибыль от реализации 
продукции, тыс.руб. 34269,5 57117,7 60694,9 64848,4 182661,0

Создание дополнительных 
рабочих мест, ед х 2 1 1 4

Дополнительное поступле-
ние налоговых платежей, 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджет-
ные фонды, тыс.руб.

х 3532,4 3695,8 3966,8 11195,0

17. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2012 
года с учетом уровня инфляции по годам.

18. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

19. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланиро-
ванных результатов, относятся:

а) Внешние риски:
1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка: 
из-за резкого роста объёмов реализации товарной рыбы;
из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-

конкурентов;
2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села 

(тарифы на энергоносители и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен 
на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной про-
дукции и утратой их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголо-

вья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);
3) технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.). 
20. Управление рисками в рамках реализации Программы должно прово-

диться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения тех-
нологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами 
на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подле-
жат государственному управлению на федеральном уровне.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

21. Эффективность расходования средств финансирования определяется 
по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию 
по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индика-
тора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финан-
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сирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей 
эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост 
товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования 
производства продукции. Как видно из таблицы 4, значение коэффициента 
Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 49,6%. Степень воз-
мещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли 
– в среднем 2 года.

Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели
Ед.

изм.

Годы

2013 2014 2015
2013-
2015

Ежегодный прирост
 реализации товарной рыбы

тонн 319,1 9,7 14,7 343,5

То же в стоимостном
 выражении (ВП)

тыс. 
руб.

101294,6 15859,4 18413,9 135567,9

Финансиро-
вание на реа-
лизацию про-

граммных 
мероприятий 

всего (Ф)
тыс. 
руб.

104119 89665 79365 273149

в т.ч. из
областного 

бюджета 

тыс. 
руб.

2587 10230 9104,8 21922

Показатели 
эффективности 

Эобщ % 97,3 17,7 23,2 49,6
Эбобл % 3915,5 155,0 202,2 618,4

22. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эбобл составляет 618,4 %, что позволит создать стартовые 
условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет прояв-
ляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное 
маточное поголовье рыбы будет получено именно в эти сроки, а продолжитель-
ность использования технологически модернизированных объектов рыбовод-
ства превышает указанные сроки.

Глава 8. Методика и оценка эффективности расходования 
бюджетных средств

23. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-
ется количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-
лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основ-

ные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица 5
Основные целевые индикаторы программы

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Выращивание рыбы 0,6

Товарность рыбы 0,4
Всего: 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
24. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффектив-

ность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов 
до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

25. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 
по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:
  1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 

эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе

«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)

в Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие
Виды государственной под-

держки
Ответственный 

исполнитель

Срок 
реализации

мероприятий,
 годы

Источники
 финансирования

 мероприятий

Объемы финансирования мероприятий,
 тыс. руб.

2013 2014 2015
2013-
2015 
годы

1. Приобретение 
техники и оборудо-
вания

 Субсидирование части затрат 
на приобретение техники и 
оборудования из областного 
бюджета

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 550,0 2060,0 1220,0 3830,0

Внебюджетные    источ-
ники

14850,0 18540,0 10980,0 44370,0

Итого 15400,0 20600,0 12200,0 48200,0

2. Строительство и 
(или) реконструкция 
и (или) модерниза-
ция объектов рыбо-
водства  и перера-
ботки рыбы

Субсидирование части затрат 
на  строительство и (или) ре-
конструкцию  и (или) модер-
низация объектов рыбовод-
ства  и переработки рыбы из 
областного бюджета

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 626,5 3135,0 2850,0 6611,5
Внебюджетные источники 14747,5 17765 16150 48662,5

Итого 15374,0 20900,0 19000,0 55274,0

3. Приобретение 
племенного рыбо-
посадочного мате-
риала

Субсидирование части затрат 
на  приобретение племенного 
рыбопосадочного материала

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 899,0 4523,3 4523,3 9945,6
Внебюджетные источники 64436,0 35631,7 35631,7 135699,4

Итого 65335,0 40155,0 40155,0 145645,0

4.  Мечение (чипиро-
вание) рыбы

Субсидирование части за-
трат на меченье (чипирова-
ние) рыбы

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
Внебюджетные источники 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0

Итого 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0

5. Проведение ле-
чебно-профилакти-
ческих мероприятий

Субсидирование части затрат 
на проведение лечебно-про-
филактических мероприятий

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 61,5 61,5 61,5 184,5
Внебюджетные источники 348,5 348,5 348,5 1045,5

Итого 410,0 410,0 410,0 1230,0

6. Приобретение 
специализирован-
ных кормов

Субсидирование части за-
трат на  приобретение 
специализирован-ных кормов

Департамент агропро-
мышленного комплекса

2013-2015

Областной бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 4800,0 4800,0 4800,0 14400,0

Итого 4800,0 4800,0 4800,0 14400,0

7.  Развитие инфра-
структуры на рыбо-
водных прудах

Субсидирование части затрат 
на  развитие инфраструктуры 
на рыбоводных прудах

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0
Внебюджетные источники 1350,0 1350,0 1350,0 4050,0

Итого 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0

Итого по меропри-
ятиям

2013-2015

Областной бюджет 2587,0 10229,8 9104,8 21921,6
Внебюджетные источники 101532,0 79435,2 70260,2 251227,4

Итого 104119,0 89665,0 79365,0 273149,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе
 «Разведение одомашненных видов и 

пород рыб (развитие сельскохозяйственного

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области
и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных районов и генерального 
плана поселений и городских округов в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации

1. Схема  территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО  «О схеме территориального планирования Костромской области» 
Закон Костромской области от 28.04.2007 №141-4-ЗКО « О проектах планировки территорий Костромской области» 
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных обра-
зований Костромской области» 
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 «Об утверждении областной целевой программы «Разра-
ботка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Ко-
стромской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального плани-
рования Костромской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 №72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 №27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012№18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 №65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 №21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 №49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 №32-а
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Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 №45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 №69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 №74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 №82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 №93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012             № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 №66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 №263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 №406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011№205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 №75
Решение Совета депутатов Николо-Паломского сельского поселения от 25.11.2011 №49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 №61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 №9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Ягшанского сельского поселения от 27.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 №26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 №145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 №52
Решение Совета депутатов Куземинское сельского поселения от 31.05.2011 №13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 №8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 №42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 №73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 №9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.042012 №8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 №5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 №07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 №27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 №8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 №16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 №77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 №11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 №34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 №20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 9.12.2011 №38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 №56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 №26

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 15 » марта 2013 года                                                                                                  № 20
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 27.12.2012 № 147

В целях приведения нормативной правовой базы департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области 
на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: «В соответствии со 
статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 
131 «О реализации постановления правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1042», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 
года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплек-
са в Костромской области», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ Костромской области»; 

2) Ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства в 
Костромской области на 2013-2015 годы» (Приложение), изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента                В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от «15» марта  2013 года № 20

Ведомственная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства в Костромской области 

на 2013 – 2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы

1 Наименование
 ведомственной целе-
вой программы 

«Развитие молочного скотоводства в Костромской 
области на 2013 – 2015 годы» (далее Программа)

2 Наименование разра-
ботчика Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

3 Наименование испол-
нительного органа
государственной власти 
Костромской области 
ответственного за реа-
лизацию Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

4 Цели и задачи Про-
граммы 

Цель: повышение уровня жизни сельского населе-
ния путем расширения масштабов его занятости и 
увеличения доходов на основе развития молочного 
скотоводства в Костромской области
Задачи программы:
создание экономических и технологических условий 
для эффективного развития молочного скотоводства 
Костромской области, увеличения объёмов произ-
водства высококачественной молочной продукции;
техническое и технологическое перевооружение 
производства молока;
обеспечение крупного рогатого скота молочного 
направления качественными кормами.

5 Целевые индикаторы 
Программы 

1) поголовье молочных коров в сельскохозяйствен-
ных организациях (далее СХО) и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах(далее КФХ) (за исключением 
личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ) к 2015 году 
– 21,2 тыс. голов;
2) удой на корову в год в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (за исключением ЛПХ) к 2015 году – 3950 кг;
3) валовое производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах (за исключением ЛПХ) к 2015 году 
–91,2 тыс. тонн.

6 Исполнители про-
граммных меропри-
ятий 

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области,
сельскохозяйственные товаропроизводители Ко-
стромской области.

7 Основные мероприя-
тия программы 

1) приобретение техники и оборудования, строи-
тельство и реконструкция производственных объ-
ектов;
2) трансплантация эмбрионов крупного рогатого 
скота молочных пород;
3) содержание маточного поголовья крупного рога-
того скота - доноров для имплантации;
4) создание регионального центра по транспланта-
ции эмбрионов крупного рогатого скота;
5) организация сервисных центров по искусствен-
ному осеменению молочных коров;
6) организация долголетних культурных пастбищ;
7) приобретение репродуктивных семян бобовых 
культур;
8) приобретение техники и оборудования для заго-
товки и приготовления кормов;
9) строительство производственных объектов для 
хранения кормов;
10) строительство инженерной инфраструктуры к 
объектам молочного скотоводства.

8 Сроки реализации 
Программы 

2013-2015 гг.

9 Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общая сумма реализации программных мероприя-
тий – 1 185,6007 млн. руб.
В том числе: областной бюджет – 149,3877 млн. 
руб., внебюджетные источники – 1 036,213 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 299,2007 млн. руб., в том 
числе областной бюджет – 37,6877 млн. руб., вне-
бюджетные источники – 261,513 млн.руб.
2014 год: общая сумма – 411,2 млн.руб., в том чис-
ле областной бюджет – 51,7 млн.руб., внебюджет-
ные источники – 359,5 млн.руб.
2015 год: общая сумма – 475,2 млн.руб., в том чис-
ле областной бюджет – 60,0 млн.руб., внебюджет-
ные источники – 415,2 млн.руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 
в Костромской области на 2013 - 2015 годы» направлена на создание условий 
для эффективного развития молочного скотоводства Костромской области, 
увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции 
для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного произ-
водства, что является частью достижения приоритетных целей развития агро-
промышленного комплекса Костромской области.

2. Вместе с тем в Костромской области имеются все необходимые природно-
климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного 
скотоводства. В животноводстве трудятся более 2500 человек. На начало 2012 
года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 507,9 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, 407,7 тыс. га пашни и 88,6 тыс. га кормовых угодий.

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельско-
го хозяйства Костромской области: доля молочной продукции в валовом объ-
еме животноводческой продукции Костромской области составляет более 30%. 
Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом 
зависит от того, как будет развиваться эта подотрасль сельского хозяйства.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сель-
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ском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, 
улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местно-
сти, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со 
схемой территориального планирования, утвержденной Законом Костромской 
области от 28 апреля 2007 года № 140-4-ЗКО «О схеме территориального пла-
нирования Костромской области» (Приложение 2 к Программе).

3. В Костромской области действуют 163 предприятия по производству и ре-
ализации молока. Наращивают валовое производство молока при увеличении 
удоев молока на корову ООО «Сущево», ОАО «Чернопенский», СПК «Яковлев-
ское» Костромского района, ПК колхоз «Сумароковский» Сусанинского района, 
ЗАО «Родина», ООО «Ладыгино», СПК «Маяк» Галичского района, СПК «Гриди-
но», колхоз «Родина» Красносельского района, СПК «Нива», СПК «Мир» Нерехт-
ского района, ООО «Север+» Октябрьского района и ряд других хозяйств. 

4. Сокращение материально-технической базы агропромышленного ком-
плекса, вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и 
материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия 
и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их 
регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяй-
ственных связей в последние годы отрицательно сказались на развитии сель-
скохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.

Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма 
задолженности превышает выручку в 2 и более раза. 

Таблица № 1
Основные показатели молочного скотоводства

 в Костромской области

№
п/п Показатели 2008

год
2009
год

2010
год

2011
год

2012
год 

(факт)

2012 г.
к 

2008, 
%

1.
Производство моло-

ка в СХО
и КФХ, тыс. тонн,

в том числе:
103,2 97,1 88,8 87,6 85,3 82,6

1) сельскохозяйствен-
ные организации 101,1 94,8 86,6 85,4 83,2 82,3

2)
крестьянские

 (фермерские)
 хозяйства

2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 100,0

2.
Поголовье молочных 
коров в СХО и КФХ, 

тыс. голов, в том 
числе:

31,2 28,0 25,6 25,5 24,0 76,9

1) сельскохозяйствен-
ные  организации 30,6 27,4 25,0 24,5 23,0 75,2

2) крестьянские (фер-
мерские)  хозяйства 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 166,7

3. Удой на корову в год 
в СХО  и КФХ, кг 3608 3709 3824 3935 3830 106,1

1) сельскохозяйствен-
ные организации 3223 3333 3479 3657 3818 118,5

2) крестьянские (фер-
мерские)  хозяйства 3500 3833 3667 2750 4375 125,0

4.
Производство моло-
ка  на душу населе-

ния, кг
226,0 210,9 199,0 192,1 184,0 81,4

5.

Выручка от реали-
зации продукции в 

сельскохозяйствен-
ных  организациях, 

тыс. руб.

914745 817179 1015378 1152673 1048750 114,6

5. В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется 
на 70-80%. Расход кормов на одну условного голову крупного рогатого скота в 
2010- 2012 годы в области составлял 27,3 – 27,4 ц кормовых единиц. В связи с 
задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении 
объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение 
этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовитель-
ной техникой и ее значительным износом. Так, в 2012 году количество кормоу-
борочных комбайнов составило 175 единиц, требуется на заготовке кормов 322 
единицы, что меньше, чем было в 1990 году более чем в 2,2 раза, и меньше, чем 
в 2010 году (212), на 17,5%. Наиболее тяжелое положение сложилось с наличием 
силосоуборочных комбайнов, их количество составляет 10% от потребности.

6. Темпы обновления техники ниже необходимых. Для поддержания парка 
кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо 
ежегодно обновлять её не менее чем на 20%. Так, за 2011 год в Костромской об-
ласти было списано по износу 15% кормоуборочных комбайнов, а обновление 
этой техники за год составило 1%. Необходимо также приобретать технику для 
освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зер-
носенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.

В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных ус-
ловий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации 
доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и 
морально устаревшее оборудование.

7. Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного 
скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих 
развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер 
государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций 
в отрасль и повышение эффективности производства молока.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий 
для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные ин-
дустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить 
проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их 
труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня 
заработной платы. 

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
8. Цель Программы – повышение уровня жизни сельского населения путем 

расширения масштабов его занятости и увеличения доходов на основе разви-
тия отрасли молочного скотоводства в Костромской области.

 9. Задачи программы:
1) создание экономических и технологических условий для эффективного 

развития молочного скотоводства Костромской области, увеличения объёмов 
производства высококачественной молочной продукции;

 2) техническое и технологическое перевооружение производства молока; 

3) обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качествен-
ными кормами.

 10. Срок реализации Программы: 2013-2015 годы. 

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств област-
ного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период.

12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и ис-
точникам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Общая потребность в финансировании программных
мероприятий по источникам

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015
годы

Общая стоимость реализации 
программных мероприятий, млн. 
руб., в том числе:

299,2007 411,2 475,2 1185,6007

субсидии из областного бюджета, 
млн. руб. 37,6877 51,7 60,0 149,3877

внебюджетные источники, млн. 
руб. 261,513 359,5 415,2 1036,213

13. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете и привлечение собственных и заемных 
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий 

14. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 
поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлече-
нию внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по 
росту продуктивности и увеличению объемов производства молока.

Увеличить объем производства молока и повысить эффективность его про-
изводства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых 
современных комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, по-
зволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 литра мо-
лока и увеличить продуктивность.

15. Приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкция 
производственных объектов.

В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве пре-
вышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного 
снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во 
всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облег-
чения труда работников животноводства и получения качественной молочной 
продукции Программой предусматривается продолжить работу по строитель-
ству современных комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, 
а также механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению про-
грессивных технологий в существующих животноводческих объектах. 

Важным направлением в молочном скотоводстве является переход ряда хо-
зяйств на производство молока на промышленной основе. 

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем:

субсидирования части затрат на строительство комплексов (ферм) и объ-
ектов для молочного скотоводства (за исключением построенных животновод-
ческих объектов за счет грантов на строительство семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ и на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств); 

субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию производственных объектов; 

субсидирования части затрат на реконструкцию комплексов (ферм) и объ-
ектов для молочного скотоводства. 

16. Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород.
Кардинальное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота, а 

значит и роста продуктивности состоит в том, чтобы перейти к нетрадиционным 
способам увеличения плодовитости. Для этого применяется целый ряд био-
технических методов, разработанных на основе углубленных исследований ре-
продуктивной функции, её регуляции, а также на совершенствовании приемов 
манипуляции с эмбрионами, половыми и соматическими клетками. В перспек-
тиве биотехнология рассматривается как основа ускоренного воспроизводства 
высокопродуктивных животных.

В последнее время приобрела практическое значение трансплантация эм-
брионов, которая рассматривается как эффективный метод  биотехнологии 
размножения высокоценных племенных животных и является одним из условий 
повышения продуктивности животных и рентабельности хозяйства в целом. 

Стоимость одного эмбриона составляет от 80 до 100 тысяч рублей, поэто-
му трансплантация эмбрионов связана с большими финансовыми затратами и 
это сдерживает в области ускоренное воспроизводство высокопродуктивных 
животных.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на ре-
зультативную трансплантацию эмбрионов. 

 17. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для 
имплантации.

Для получения крепкого и полноценного потомства требуются коровы в хо-
рошем клиническом и физиологическом состоянии. 

Для этого требуются дополнительные средства на приобретение кормов и 
кормовых добавок, ветеринарное обслуживание и.т.д. Как показала практика 
имплантации эмбрионов голштинской породы крупного рогатого скота в хозяй-
ствах Костромской области на протяжении 2011-2012 г., затраты на содержание 
коров доноров возрастают на 30-35 %.

С целью снижения затрат на содержание коров доноров предлагается пред-
усмотреть субсидирование части затрат на их содержание.

18. Создание регионального центра по трансплантации эмбрионов крупного 
рогатого скота.

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота создает в Костромской 
области перспективное направление для ускоренного замещения имеющегося 
поголовья на животных с более высокой молочной продуктивностью. Удален-
ность большинства хозяйств от промышленных центров, а также от предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственной продукции позволит использовать 
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имеющиеся поголовье в качестве реципиентов для пересадки эмбрионов. 

Трансплантация эмбрионов в Костромской области наиболее перспективное 
направление для получения высокой молочной продуктивности коров.

Создание центра по трансплантации эмбрионов позволит в течение ближай-
ших трех лет получить элитное молочное стадо поголовьем свыше 100 голов с 
потенциальной продуктивностью 8-11 тыс. тонн молока. 

19. Организация сервисных центров по искусственному осеменению молоч-
ных коров.

Важнейший фактор роста молочной продуктивности коров является их ис-
кусственное осеменение. В настоящее время в области искусственное осеме-
нение коров проводится только в сельскохозяйственных организациях из 21 
муниципального района. 

В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание 
к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом 
быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных спо-
собов осеменения.

Создание центров по оказанию сервисных услуг в области искусственного 
осеменения крупного рогатого скота молочного направления решит проблему 
приобретения семени за пределами области, а это в свою очередь позволит 
повысить молочную продуктивность коров и снизить сезонность производства 
молока.

20. В части обеспечения крупного рогатого скота качественными кормами 
планируется реализовать следующие мероприятия:

 1) организация долголетних культурных пастбищ;
 2) приобретение репродуктивных семян бобовых культур;
 3) приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления 

кормов;
 4) строительство производственных объектов для хранения кормов.
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства явля-

ется прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов 
высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансирован-
ном виде.

21. Для удовлетворения потребностей животных и получения запланирован-
ной продуктивности на уровне 4200 кг в год в хозяйствах Костромской области 
в 2015 году требуется довести объемы заготовки всех видов кормов с учетом 
страхового фонда не менее чем до 30,0 ц. к. ед. в год в расчете на условную 
голову скота, при наличии переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 
105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.

Исходя из научно обоснованной структуры кормления, в 2015 году требует-
ся заготовить: сена – 73,8 тыс. тонн, соломы – 1,9 тыс. тонн, сенажа -60,3 тыс. 
тонн, силоса – 184,2 тыс. тонн, зеленых кормов (включая пастбищные корма) - 
76,2 тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 40,9 тыс. тонн.

Для получения качественного сена, силоса, сенажа необходимо улучшить 
условия их хранения.

22. Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую пер-
спективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов 
заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных 
трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.

Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, ис-
пользование которых в 2015 году намечено довести до 60% от общего количе-
ства заготовленного силоса.

Более активно будет проводиться работа по расширению посевных площа-
дей под кукурузу на силос. Это основной вид корма, за счет которого в ближай-
шие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.

23. Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства 
является работа по созданию и рациональному использованию долголетних 
культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения крупного рогатого скота 
кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав уже 
в 2015 году иметь вблизи каждой фермы ДКП из расчета не менее 0,5 га на ко-
рову, а всего – 15,5 тыс. га, с организацией загонного выпаса животных и ис-
пользованием электропастухов. В настоящее время ДКП созданы на площади 
4,9 тыс. га или по 0,2 га на корову. Для удовлетворения потребности отрасли в 
кормах и повышения сбалансированности их по питательным свойствам необ-
ходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева 
многолетних бобовых трав с 8,5% от общей площади трав до 20,0%. Площади 
подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2013 году до 11,8 
тыс. га, и в 2015 году - до 21,0 тыс. га.

24. Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его пол-
ноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам 
питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и мине-
ральных кормов промышленного производства, а также применения диффе-
ренцированного кормления коров.

В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонен-
тов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кор-
мосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен до 
40 % в 2015 году.

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Ко-
стромской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компен-
сацию части затрат на организацию долголетних культурных пастбищ, при-
обретение репродуктивных семян бобовых культур, приобретение техники и 
оборудования для заготовки и приготовления кормов, на строительство произ-
водственных объектов для хранения кормов.

 25. Строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного ско-
товодства.

Отсутствие подъездных путей к производственным объектам молочного 
животноводства влечет за собой потери при транспортировке молока на пред-
приятия переработки, 100 % изношенность сетей электро- и водоснабжения, 
отсутствие источников резервного электроснабжения приводят к снижению 
продуктивности коров и большим потерям молока из-за перебоев с водой и 
электроэнергией. Государственная поддержка будет осуществляться путем 
субсидирования части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к 
объектам молочного скотоводства.

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых
результатов, социальных, экономических и экологических последствий

26. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегиче-

ской цели департамента агропромышленного комплекса Костромской области: 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агро-
продовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными от-
ечественными продовольственными товарами и решению тактической задачи 
по созданию условий для увеличения объемов производства продукции молоч-
ного скотоводства. Показателями, отражающими уровень решения тактических 
и стратегических задач департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного 
скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и 
увеличение производства молока. 

27. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого 
развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2015 
году в объеме 128,0 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит уве-
личить в 2015 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным 
предприятиям Костромской области до 3950 кг молока на корову, а в хозяйствах 
всех категорий - до 4200 кг, и в целом перейти к стабильному росту производ-
ства молока в области.

28. Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удов-
летворение потребности населения региона в молоке местного производства, 
что отражается на повышении качества жизни населения региона.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производи-
тельность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в 
целом создаст условия для стабилизации численности работников. 

29. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет за-
ключаться в привлечении инвестиций, повышении производительности труда, 
освоении собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более ак-
тивного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эф-
фективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста по-
головья молочных коров, их продуктивности и валового производства молока. 

30. Результат реализации Программы определяется количественными по-
казателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в табли-
це № 3.

Таблица № 3
Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор Ед.
изм.

2012
 год

(факт)
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013-
2015 
года

Поголовье молочных коров в сель-
скохозяйственных организациях и 
КФХ, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов

гол. 20924 21028 21113 21218 х

Удой на корову в год в сельскохо-
зяйственных организациях и КФХ, 
за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов

кг 3830 3850 3910 3950 х

Валовое производство молока в 
сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ, за исключением 
граждан ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов

тыс.
тонн 85,3 87,9 90,5 93,2 271,6

31. Реализация Программы не несет негативных экологических послед-
ствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повы-
шения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы 
Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в 
регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федераль-
ных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных 
средств.

Таблица № 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2012 год 
(факт) 2013 год 2014 год 2015 год 2013-

2015 гг.
Выручка от реализации продук-
ции (с учетом инфляции), тыс. 
руб.

1048750 1343569 1453859 1573593 4371021

Прирост выручки от реализации 
продукции, тыс.руб. х 294819 110290 119734 524843

Прибыль от реализации продук-
ции, тыс. руб. 23388 29816 32263 34920 96999

Создание дополнительных ра-
бочих мест, ед. х 50 55 60 165

32. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

33. Эффективность расходования средств финансирования определяется по 
соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по 
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора 
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирова-
ния по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффектив-
ности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной 
продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производ-
ства продукции. 

34. Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента Эобщ. в среднем ариф-
метическом выражении составляет 44,3%. Степень возмещения общих затрат по 
программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 2,3 года.
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Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

тыс.
тонн 2,6 2,6 2,7 7,9

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. 
руб. 294819 110290 119734 524843

Финансирование на программу
всего (Ф) тыс. 

руб. 299200,7 411200 475200 1 185600,7

в т.ч. из областного бюджета (З) тыс. 
руб. 37687,7 51700 60000 149387,7

Показатели
эффективности

Эобщ % 98,5 26,8 25,2 44,3
Эбобл % 782,3 213,3 199,6 351,3

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

35. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-
ется количественный и качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
36. При расчете эффективности реализации Программы используются ос-

новные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент 
весомости

Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организа-
циях и КФХ (за исключением ЛПХ) 0,3

Удой на корову в сельскохозяйственных организациях и КФХ (за 
исключением ЛПХ) 0,4

Валовое производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ (за исключением ЛПХ) 0,3

Всего: 1,0

37. Коэффициент эффективности программы будет определяться по форму-
ле:

Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

38. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 
по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

39. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области в 
ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе 
«Развитие молочного скотоводства в

Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной под-
держки

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации 

мероприятий, 
годы

Источники
финансирования 

мероприятий

Объемы финансирования
мероприятий, млн.руб.

2013 год 2014 
год

2015 
год

2013-2015 
годы

1.  Приобретение тех-
ники и оборудования, 
строительство и ре-

конструкция производ-
ственных обьектов

Субсидирование части за-
трат на приобретение тех-

ники и оборудования.

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015 Областной бюджет 5 6 7 18

Внебюджетные источники 45 54 63 162
Итого 50 60 70 180

Субсидирование части за-
трат на строительство, ком-
плексов (ферм) и объектов 
для молочного скотовод-
ства (за исключением по-
строенных животновод-
ческих объектов за счет 

грантов на строительство 
семейных животноводче-
ских ферм на базе КФХ и 
на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 15,8 12 15 42,8
Внебюджетные источники 84,2 108 135 327,2

Итого 100 120 150 370

Субсидирование части за-
трат на реконструкцию  

комплексов (ферм) и объ-
ектов для молочного ското-

водства

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 1 2 2, 5 5,5
Внебюджетные источники 9 18 22, 5 49,5

Итого 10 20 25 55

Итого
по мероприятию 1. 2013-2015

Областной бюджет 21,8 20 24,5 66,3
Внебюджетные источники 138,2 180 220,5 538,7

Итого 160 200 245 605
2. Трансплантация эм-
брионов крупного ро-
гатого скота молочных 

пород 

Субсидирование части за-
трат на результативную 

трансплантацию эмбрионов

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 3 3 3 9
Внебюджетные источники 22,2 22,2 22,2 66,6

Итого 25,2 25,2 25,2 75,6

3. Содержание маточно-
го поголовья крупного 
рогатого скота - доно-
ров для имплантации

Субсидирование части за-
трат на содержание маточ-
ного поголовья  крупного 
рогатого скота - доноров 

для имплантации

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 0 5 5 10
Внебюджетные источники 24 20 20 64

Итого 24 25 25 74

4. Создание региональ-
ного центра по транс-
плантации эмбрионов 

крупного рогатого скота

Субсидирование части за-
трат на создание регио-

нального центра по транс-
плантации эмбрионов  

крупного рогатого скота

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 3 8,5 8,5 20
Внебюджетные источники 27 76,5 76,5 180

Итого 30 85 85 200

5. Организация сервис-
ных центров по искус-

ственному осеменению 
молочных коров 

Субсидирование части за-
трат на организацию сер-
висных центров по искус-
ственному осеменению 

молочных коров

Департамент агропро-
мышленного комплекса 2013-2015

Областной бюджет 0,2 0,4 0,6 1,2

Внебюджетные источники 0,8 1,6 2,4 4,8
Итого 1,0 2,0 3,0 6,0
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Мероприятие Виды государственной под-

держки
Ответственный

исполнитель

Срок
реализации 

мероприятий, 
годы

Источники
финансирования 

мероприятий

Объемы финансирования
мероприятий, млн.руб.

2013 год 2014 
год

2015 
год

2013-2015 
годы

1.  Приобретение тех-
ники и оборудования, 
строительство и ре-

конструкция производ-
ственных обьектов

Субсидирование части за-
трат на приобретение тех-

ники и оборудования.

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015 Областной бюджет 5 6 7 18

6. Организация долго-
летних культурных паст-

бищ

Субсидирование части 
затрат на организацию  

долголетних культурных 
пастбищ

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 0 0,8 1,2 2
Внебюджетные источники 2 3,2 4,8 10

Итого 2 4 6 12

7. Приобретение репро-
дуктивных семян бобо-

вых культур

Субсидирование части за-
трат на  приобретение ре-
продуктивных семян бобо-

вых культур

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 0 0,4 0,6 1
Внебюджетные источники 1 1,6 2,4 5

Итого 1 2 3 6

8. Приобретение техни-
ки и оборудования для 

заготовки и приготовле-
ния кормов

Субсидирование части за-
трат на  приобретение тех-
ники и оборудования для 

заготовки и приготовления 
кормов

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 8,6877 12 14 34,6877
Внебюджетные источники 41,313 48 56 145,313

Итого 50,0007 60 70 180,0007

9. Строительство произ-
водственных объектов 
для хранения кормов

Субсидирование части за-
трат на   строительство про-

изводственных объектов 
для хранения кормов

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 0 0,4 0,6 1
Внебюджетные источники 1 1,6 2,4 5

Итого 1 2 3 6

10. Строительство ин-
женерной инфраструк-

туры  к объектам молоч-
ного скотоводства

Субсидирование части за-
трат на   строительство ин-
женерной инфраструктуры  
к объектам молочного ско-

товодства

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

Костромской области
2013-2015

Областной бюджет 1 1,2 2 4,2
Внебюджетные источники 4 4,8 8 16,8

Итого 5 6 10 21

Итого по всем меропри-
ятиям 2013-2015

Областной бюджет 37,6877 51,7 60 149,3877
Внебюджетные источники 261,513 359,5 415,2 1036,213

Итого 299,2007 411,2 475,2 1185,6007

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе  «Развитие молочного скотоводства в 

Костромской области на 2013-2015 годы»

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области и муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских округов Костромской области
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 
от «22» августа 2013  года                                                                                               № 445 

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 13.05.2013 № 220

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

1. Внести в административный регламент «Назначение  ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям, проживающим на территории Костромской области», утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 13 мая  2013 года № 220 «Об утверждении адми-
нистративного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

нормативно-правовыми актами не предусмотрено.»; 
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги:
1)  количество необходимых и достаточных для получения государственной 

услуги посещений заявителем уполномоченного органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, не должно превышать  двух    раз. 

Время общения с  должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать   40 минут;

  2) предоставление государственной услуги может также осуществляться  
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная 
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

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 о приеме документов, 
полученной от филиала ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  при подаче документов).»;

3) в приложении № 1 добавить строку следующего содержания:

Департамент          
социальной защиты    
населения, опеки и   

попечительства       
Костромской области  

г. Кострома,       
ул. Свердлова, 129 

www.socdep.ru      
  (4942)  

 55-90-62 
Понедельник-       

пятница 
с 9.00 до 18.00              

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор  департамента                                                                    И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 
от «22» августа 2013  года                                                                                               №  446

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 13.05.2013 № 221

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

1. Внести в административный регламент «Назначение  ежемесячной де-
нежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерально-
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го закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 13 мая  2013 года № 221 «Об утверждении административного ре-
гламента», следующие изменения:

1)  пункт 13 исключить;
2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

нормативно-правовыми актами не предусмотрено.»; 
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:
1) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 10 настоящего административного регламента (за исключением доку-
ментов, запрашиваемых уполномоченным органом путем межведомственного 
взаимодействия);

2) предоставление заявителем недостоверных сведений.»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги:
1)  количество необходимых и достаточных для получения государственной 

услуги посещений заявителем уполномоченного органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, не должно превышать  двух    раз. 

Время общения с  должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать   40 минут;

  2) предоставление государственной услуги может также осуществляться  
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная 
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

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 о приеме документов, 
полученной от филиала ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  при подаче документов)»;

5) абзац 16 подпункта 1 пункта 29 исключить;
6) пункт 33 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проекта решения о предоставлении государственной услуги.»;
7) пункт 34 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги.»;
8) в пункте 38 после слов «приказа» добавить  слово «решения,»;
9) в приложении № 1 добавить строку следующего содержания:

Департамент          
социальной защиты    
населения, опеки и   

попечительства       
Костромской области  

г. Кострома,       
ул. Свердло-

ва, 129 
www.socdep.ru      

  (4942)  
 55-90-62 

Понедельник-       
пятница

 с 9.00 до 18.00              

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

 Директор  департамента                                                                    И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 » августа 2013 г.    № 13 / 191

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Кадыйский фанерный завод» Кадыйского 
муниципального района 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, отпускаемую потребителям ООО 
«Кадыйский фанерный завод» Кадыйского муниципального района Костром-
ской области на 2013 год согласно приложению.

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

Директор департамента                                                                      И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 23 » августа 2013 г. № 13/ 191 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ООО «Кадыйский фанерный завод» 

Кадыйского муниципального района 
Костромской области на 2013 год

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 

горячая
вода

отборный пар давлением острый
и 

редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставоч-
ный

руб./Гкал
1897,10 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставоч-
ный

руб./Гкал
1897,10 – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставоч-
ный

руб./Гкал
– – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС

одноставоч-
ный

руб./Гкал
– – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кадыйский 
фанерный завод», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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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!            


