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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “03” сентября 2013  года       № 155
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 111

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», постановлениями администра-
ции Костромской области от 14 сентября 2012 года № 366-а «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Костромской области по оценке 
регулирующего воздействия» и от 21 декабря 2012 года № 559-а «Об уполномо-
ченном исполнительном органе государственной власти Костромской области 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
путем проведения торгов и утверждении Порядка взаимодействия уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Костромской области с 
государственными заказчиками и иными заказчиками Костромской области при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд Костромской области и нужд бюджетных учреждений Костром-
ской области путем проведения торгов», распоряжением губернатора Костромской 
области от 1 августа 2013 года № 544-р «О проведении  организационно-штатных 
мероприятий в аппарате администрации Костромской области, исполнительных ор-
ганах государственной власти Костромской области и внесении изменений в распо-
ряжение губернатора Костромской области от 08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 
года № 111 «О переименовании департамента экономического развития, про-
мышленности и торговли Костромской области» (в редакции постановления гу-
бернатора Костромской области от 12.11.2012 № 249) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 цифры «265 896» заменить цифрами «280 808»;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента экономического разви-

тия Костромской области в количестве 53 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 52 единицы, и месячный фонд оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 280 665 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе в размере 276 191 рубль.»;

3) в Положение о департаменте экономического развития Костромской об-
ласти (приложение № 1):

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Костромской области, нужд бюджетных учреж-
дений Костромской области путем проведения торгов.»;

дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Осуществление оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов.»;
дополнить пунктами 32.1, 32.2 следующего содержания:
«32.1. Подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области, справку о резуль-
татах публичных консультаций.

32.2. Проводит публичные консультации проектов нормативных правовых ак-
тов Костромской области, разработанных исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области и в отношении которых принято решение 
о проведении оценки регулирующего воздействия в углубленном порядке.»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Осуществляет функции по размещению заказов для государственных 

нужд Костромской области, нужд бюджетных учреждений Костромской области 
путем проведения торгов.»;

дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Разрабатывает предложения о повышении эффективности и рекомен-

дации по вопросам размещения заказа для государственных нужд Костромской 
области и нужд бюджетных учреждений Костромской области.»;

в пункте 78:
подпункт 8 считать соответственно подпунктом 9;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) принимать решения по проведению оценки регулирующего воздействия;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 

2013 года и действует до дня  вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настояще-
го постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через два ме-
сяца после дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “30” августа 2013 года       № 350-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 11.06.2010 № 195-а

В соответствии с Законом Костромской области от 9 июля 2007 года 
№  175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области», в целях 
совершенствования нормативного правого акта Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 июня 
2010 года № 195-а «О порядке предоставления мер социальной поддержки ли-
цам, замещавшим должности губернатора Костромской области, председателя 
Костромской областной Думы, членам их семей» следующие изменения:

1) в заголовке и  пункте 1 после слов «председателя Костромской областной 
Думы,» дополнить словами «главы администрации Костромской области,»;

2) изложить Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, 
замещавшим должности губернатора Костромской области, председателя Ко-
стромской областной Думы, членам их семей (приложение)  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 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

                                                                    Приложение
                                                                   к постановлению администрации

                                                                     Костромской области
                                                                  от «30» августа 2013 г. № 350-а

Порядок
предоставления мер социальной поддержки лицам,

замещавшим должности губернатора Костромской области,
председателя Костромской областной Думы, главы администрации 

Костромской области, членам их семей

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, 
замещавшим должности губернатора Костромской области, председателя 
Костромской областной Думы, главы администрации Костромской области, 
членам их семей разработан в соответствии со статьей 15 Закона Костромской 
области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО  «О государственных должностях Ко-
стромской области» и регулирует предоставление мер социальной поддержки 
лицам, замещавшим должности губернатора Костромской области, председа-
теля Костромской областной Думы, администрации Костромской области, гла-
вы администрации Костромской области, членам их семей.

2. Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим должности 
губернатора Костромской области, председателя Костромской областной Думы, 
главы администрации Костромской области, членам их семей осуществляется об-
ластным государственным казенное  учреждением «Центр социальных выплат».

3. Получателями мер социальной поддержки являются:
1) лицо, прекратившее исполнение полномочий губернатора Костромской 

области в связи с истечением срока полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения им полномочий в связи с его отставкой по собственному жела-
нию, признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) лицо, замещавшее должность председателя Костромской областной Думы не 
менее одного созыва (за исключением лица, полномочия которого в качестве депута-
та были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4-6 части 1 статьи 
3 Закона Костромской области «О статусе депутата Костромской областной Думы»);

3) лицо, замещавшее должность главы администрации Костромской области 
по 4 января 1997 года;

4) супруга (супруг) в случае досрочного прекращения полномочий в связи 
со смертью лиц, замещающих должности губернатора Костромской области, 
председателя Костромской областной Думы, главы администрации Костром-
ской области по 4 января 1997 года.

4. Меры социальной поддержки предоставляются:
1) лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка:
в виде компенсации расходов абонентской городской телефонной связи ежеме-

сячно с месяца подачи заявления, но не ранее дня регистрации телефона, в размере 
абонентской платы при условии проживания на территории Костромской области;

2) лицам, указанным в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, в виде:
единовременной денежной компенсации в размере полугодового денежного 

вознаграждения губернатора Костромской области, председателя Костром-
ской областной Думы, главы администрации Костромской области, замещав-
шего должность по 4 января 1997 года;

ежемесячного пособия в сумме, равной шестикратному размеру фиксирован-
ного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства;

3) лицам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в виде:
компенсации стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение, распо-

ложенное на территории Российской Федерации, и проезда к месту отдыха и 
обратно в пределах территории Российской Федерации один раз в год в тече-
ние 3-х месяцев после окончания срока путевки;

обеспечения бесплатным пользованием транспортным средством, осущест-
вляемым ОГКУ «Транспортное управление администрации Костромской обла-
сти» при условии проживания на территории Костромской области.

5. Для получения мер социальной поддержки в виде обеспечения бес-
платным пользованием транспортным средством лица, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, предоставляют в ОГКУ «Транспортное управление адми-
нистрации Костромской области» следующие документы:

1) заявление в произвольной форме о предоставлении им данной меры со-
циальной поддержки;

2) копию документа, удостоверяющего личность, с представлением ориги-
нала для обозрения;

3) документ, подтверждающий факт проживания на территории Костромской 
области;

4) справку от кадровой службы администрации Костромской области или 
Костромской областной Думы о периоде работы лиц, указанных в подпунктах 
1, 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка, в должности губернатора Костромской об-
ласти или председателя Костромской областной Думы, главы администрации 
Костромской области;

5) если получателем данной меры социальной поддержки являются лица, 
указанные в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, дополнительно предо-
ставляются следующие документы:

копия свидетельства о браке с представлением оригинала для обозрения;
копия свидетельства о смерти с представлением оригинала для обозрения.
Вызов служебного автотранспорта лицам, указанным в пункте 3 настоящего 

Порядка, осуществляется по предварительному звонку в диспетчерскую службу 
ОГКУ «Транспортное управление администрации Костромской области» за сут-
ки до выезда с указанием даты, времени и маршрута следования.

6. Для получения мер социальной поддержки лица, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, обращаются в областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальных выплат» по месту жительства и представляют 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копию документа, удостоверяющего личность, с представлением ориги-

нала для обозрения;
3) справку от кадровой службы администрации Костромской области или Костром-

ской областной Думы о периоде работы лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 на-
стоящего Порядка, в должности губернатора Костромской области или председателя 
Костромской областной Думы, главы администрации Костромской области;

4) документ, подтверждающий факт проживания на территории Костромской 
области;

5) справку организации-поставщика услуги абонентской городской телефон-
ной связи, подтверждающую факт регистрации телефонного аппарата на имя 
обратившегося, с указан ием размера абонентской платы для предоставления 
компенсации расходов абонентской городской телефонной связи;

6) для предоставления компенсации стоимости путевки в санаторно-курорт-
ное учреждение и проезда к месту отды ха и обратно:

корешок от путевки в санаторно-курортное учреждение и его копию;
проездные билеты к месту отдыха и обратно;
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если получателем данной меры социальной поддержки являются лица, ука-

занные в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, дополнительно представля-
ются следующие документы:

копия свидетельства о браке с представлением оригинала для обозрения;
копия свидетельства о смерти с представлением оригинала для обозрения;
7) для предоставления единовременной денежной компенсации и ежемесяч-

ного пособия лица, указанные в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, до-
полнительно представляют следующие документы:

копию свидетельства о браке с представлением оригинала для обозрения;
копию свидетельства о смерти с представлением оригинала для обозрения;
8) копию документа, подтверждающего открытие лицевого счета в кредит-

ных организациях.
7. Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»:
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-

ка (оригиналы документов возвращаются), заверяет их копии;
2) в течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов проверяет све-

дения, указанные в представленных документах и формирует дело;
3) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение 

о предоставлении мер социальной поддержки или об отказе в предоставлении.
В случае принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:
уведомляет заявителя о предоставлении мер социальной поддержки;
открывает электронный лицевой счет в программном комплексе «Назначе-

ние и выплата пособий»;
вносит данные на получателя мер социальной поддержки в программный 

комплекс «Адресная социальная помощь»;
производит начисление суммы меры социальной поддержки;
производит перечисление денежных средств, предназначенных на предоставле-

ние и доставку мер социальной поддержки, филиалу Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России» - Управления Федеральной почтовой 
связи Костромской области или кредитным организациям по выбору заявителя.

В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки в течение   3-х 
рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление с 
указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

9. Уведомление о предоставлении мер социальной поддержки или об отказе 
в предоставлении направляется заявителю в письменной форме. 

10. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки 
является:

1) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка.
11. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки заявитель может об-

жаловать в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области и (или) в суде.

12. Денежные средства в виде мер социальной поддержки, причитавшиеся 
получателю и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются 
в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

13. Меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия предостав-
ляется в порядке, установленном для выплаты пенсий. 

14. Предоставление мер социальной поддержки прекращается в связи со 
смертью лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

                                                                       Приложение
                                          к Порядку предоставления  мер социальной

 поддержки лицам, замещавшим должности  
губернатора Костромской области, председателя 

 Костромской областной Думы, главы администрации 
Костромской области,  членам их семей

                                             В ОГКУ «Центр социальных выплат»
 по_______________ муниципальному

району (городскому округу)
 от_______________________________

место жительства
(место временного пребывания):

_________________________________
(нужное подчеркнуть)

Заявление
Прошу предоставить мне ежемесячную компенсацию расходов за поль-

зование абонентской городской телефонной связью, ежемесячное пособие, 
компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение и проезда 
к месту отдыха и обратно (нужное подчеркнуть) как лицу, замещавшему долж-
ность губернатора Костромской области, председателя Костромской област-
ной Думы, главы администрации Костромской области по 4 января 1997 года, 
супруге (супругу) лица, замещавшего должность губернатора Костромской об-
ласти, председателя Костромской областной Думы, главы администрации Ко-
стромской области по 4 января 1997 года (нужное подчеркнуть).

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ______________
__________________________________________________________________________
Перечень документов:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
Способ доставки (почтой/через кредитную организацию): __________________
__________________________________________________________________________
реквизиты для доставки (отделение связи/номер филиала с/б, номер лице-

вого счета):_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Обязуюсь извещать областное государственное  казенное учреждение 

«Центр социальных выплат» по месту жительства обо всех изменениях, влеку-
щих за собой изменение в назначении и предоставлении мер социальной под-
держки, в течение 5 календарных дней.

Дата                                          Подпись

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

от   “31” августа 2013 года      № 351-а
г. Кострома

О создании некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях 
реализации основных направлений государственной жилищной политики, 
определенных федеральными законами от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Костромской области» (далее - Фонд) в организационно-
правовой форме - фонд.

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Фонда от имени Ко-
стромской области осуществляет департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области.

3. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области:

1) осуществлять функции и полномочия учредителя Фонда;
2) утвердить устав Фонда;
3) осуществить регистрацию Фонда в качестве юридического лица;
4) обеспечить представление в департамент финансов Костромской области 

документов, необходимых для совершения расходов, необходимых для органи-
зации работы Фонда.

4. Департаменту финансов Костромской области на основании предложений 
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области подготовить проект закона Костромской 
области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

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 
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» августа 2013 года    №  6

Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 

в лесах на территории Костромской области

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04 декабря 2006 года №200-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ от 22 июня 2007г. № 394  «Об утверждении положения об осуществлении фе-
дерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» департамент 
лесного хозяйства Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента лесного 
хозяйства Костромской области и его подведомственных учреждений (лесни-
честв), осуществляющих федеральный государственный  надзор (лесную охра-
ну) в лесах на территории Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление департамента лесного хозяй-
ства Костромской области от 11 марта 2012 года № 1 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, осуществляющих государственный лесной   надзор (лесную 
охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах на террито-
рии  Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                    Н.В. НИКОЛАЕВ

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением департамент лесного

                                                                            хозяйства Костромской области
                                                                           от «28» августа 2013г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (ЛЕСНИЧЕСТВ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР (ЛЕСНУЮ ОХРАНУ) В ЛЕСАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В департаменте лесного хозяйства Костромской области: 
а) директор департамента – главный лесной инспектор Костромской области;
б) первый заместитель директора – заместитель главного государственного 

лесного инспектора Костромской области;
в) начальник отдела федерального государственного лесного надзора и 

пожарного надзора в лесах, начальник отдела охраны и защиты лесов депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области – старшие государственные 
лесные инспекторы Костромской области;

г) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного 
надзора и пожарного надзора в лесах, заместитель начальника отдела охраны 
и защиты лесов департамента лесного хозяйства Костромской области – заме-
стители старших государственных лесных инспекторов Костромской области;

д) консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-экспер-
ты отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в 
лесах, отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Костромской 
области –  государственные лесные инспекторы Костромской области;

2. В подведомственных учреждениях (лесничествах):
а) директора государственных казенных учреждений Костромской области (лес-

ничеств) – старшие государственные лесные инспекторы Костромской области;
б) заместители директоров государственных казенных учреждений Костром-

ской области (лесничеств) – заместители старших государственных лесных ин-
спекторов Костромской области;

в) участковые лесничие, помощники участковых лесничих, государственные ин-
спекторы по охране леса государственных казенных учреждений Костромской об-
ласти (лесничеств) –  государственные лесные инспекторы Костромской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27.08.2013 г.       № 1502
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие профессионального образования Костромской области 

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы» (в новой редакции), постановлением администрации Ко-
стромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской 
области», в целях обеспечения доступности качественного профессионально-
го образования, соответствующего требованиям регионального рынка труда, 
ориентированного на инновационное развитие экономики и социальной сферы 
Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы» 
(далее – Программа).

2. Департаменту образования и науки Костромской области: 
1) обеспечить выполнение мероприятий Программы в полном объеме и в 

установленные сроки;
2) обеспечить финансирование мероприятий Программы.
3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций Костромской области, подведомственных департаменту образо-
вания и науки Костромской области:

1) обеспечить выполнение и финансирование мероприятий Программы;
2) ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в департамент образования и науки Костромской области инфор-
мацию об исполнении мероприятий Программы.

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 
сфере образования, руководителям федеральных и негосударственных обра-
зовательных организаций:

1) обеспечить выполнение мероприятий Программы;
2) ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в департамент образования и науки Костромской области инфор-
мацию об исполнении мероприятий Программы.

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор департамента    Т.Е. БЫСТРЯКОВА 

Приложение
Утверждена приказом департамента образования

и науки Костромской области
от «27» августа 2013 г. № 1502

Ведомственная целевая программа 
«Развитие профессионального образования 
Костромской области на 2014 – 2016 годы»

Глава 1. Паспорт Программы
1. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы» 
(далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
рах по реализации государственной социальной политики»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

6) Перечень поручений Президента Российской Федерации по обеспечению 
неотложных задач социально-экономического развития Российской Федера-
ции от 17.07.2012 № Пр-1798; 

7) федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 
годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 февраля 2011 г. № 61; 

8) распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013 - 2020 годы»;

9) Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №2620-р «Об ут-
верждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

10) Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 
2013 года № 42-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки» (в редакции распоряжения администрации 
Костромской области от 30.04.2013 № 109-ра).

3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской об-
ласти.

4. Основной разработчик и координатор Программы - департамент образо-
вания и науки Костромской области.

5. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент образования и науки Костромской области;
2) образовательные организации профессионального образования, распо-

ложенные на территории Костромской области; 
3) областное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Костромской областной институт развития обра-
зования»;

4) областное государственное автономное учреждение Костромской обла-
сти «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»;

5) областное государственное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Костромской областной центр научно-тех-
нического творчества «Истоки»;

6) областное государственное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Костромской областной Дворец творчества 
детей и молодежи»

7) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;
8) общеобразовательные организации, расположенные на территории Ко-

стромской области; 
9) департамент экономического развития Костромской области;
10) департамент по труду и занятости населения Костромской области;
11) информационно-аналитическое управление Костромской области;
12) отраслевые департаменты Костромской области и структурные подраз-

деления администрации Костромской области;
13) отраслевые объединения работодателей;
6. Цель программы - создание организационных, экономических, правовых 

и социальных условий для обеспечения доступности качественного професси-
онального образования, соответствующего требованиям регионального рынка 
труда, ориентированного на инновационное развитие экономики и социальной 
сферы Костромской области.

7. Основные задачи программы реализуются в рамках шести приоритетных 
направлений:

1) Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 
ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на по-
требности перспективных региональных рынков труда:

повышение соответствия региональной системы профессиональной подго-
товки кадров актуальным и перспективным потребностям рынка труда Костром-
ской области, снижение дисбаланса кадровых потребностей;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 
уровня и подчиненности, системы непрерывного профессионального образо-
вания;

обновление материально-технической и учебно-методической базы ресурс-
ных центров профессионального образования и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций;

развитие системы целевой контрактной подготовки кадров;
развития механизмов взаимодействия системы профессионального образо-

вания с работодателями;
повышение роли организаций профессионального образования в инноваци-

онном развитии экономики региона;
2) Повышение привлекательности программ профессионального образова-

ния, востребованных на региональном рынке труда:
реализация и информационное обеспечение эффективных профориентаци-

онных мероприятий для молодежи в соответствии с долгосрочными тенденци-
ями занятости и социально-экономического развития Костромской области;

развитие системы допрофессиональной и профессиональной подготовки 
школьников, в том числе, на основе сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования; 

реализация системы персонифицированного содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования;

повышение доступности профессионального образования для различных 
категорий населения, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, граждан пожилого возраста;

создание условий для вовлечения студенческой молодежи в позитивную со-
циальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, культурные 
мероприятия.

3) Модернизация системы региональной государственно-общественной 
оценки качества профессионального образования и поддержка внедрения в 
профессиональных образовательных организациях новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов:

формирование регионального сегмента системы сертификации професси-
ональных квалификаций;

развитие механизмов оценки качества образования, в том числе, форми-
рование системы независимой оценки качества работы профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
и науки Костромской области, и системы общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ; 

обеспечение внедрения в профессиональных образовательных организаци-
ях новых федеральных государственных образовательных стандартов, совре-
менных образовательных программ и технологий с участием работодателей.

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механиз-
мов в региональную систему профессионального образования:

совершенствование организационно-экономических и финансовых меха-
низмов регулирования системы профессионального образования области;

формирование новых принципов распределения государственного задания 
на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования;

введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования.

5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 
образования:

приведение кадровых ресурсов системы профессионального образования в 
соответствие с современными требованиями рынка труда и стратегией соци-
ально – экономического развития региона;

внедрение гибких и эффективных механизмов в систему переподготовки и 
повышения квалификации работников учреждений профессионального обра-
зования;

создание на базе региональной сети ресурсных центров стажировочных и 
инновационных площадок для обеспечения повышения квалификации.

6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы развития 
профессионального образования:

информационное сопровождение и общественное обсуждение реализуемых 
преобразований.

8. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы без деления на этапы.
9. Перечень основных мероприятий:
1) Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на по-
требности перспективных региональных рынков труда;

2) Повышение привлекательности программ профессионального образова-
ния, востребованных на региональном рынке труда;

3) Модернизация региональной системы государственно-общественной 
оценки качества профессионального образования и поддержка внедрения в 
профессиональных образовательных организациях новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов;

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механиз-
мов в региональную систему профессионального образования;
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5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 

образования;
6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы.
10. Объемы и источники финансирования: 
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 50139,2 

тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета –  44594,2 тыс. рублей,
внебюджетные средства –  5545,0 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации проекта составит:
1) 2014 год: 
Всего:  16334,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 14654,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1680,0 тыс. рублей, 
2) 2015 год:
Всего: 16742,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 14877,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства –1865,0 тыс. рублей, 
3) 2016 год:
Всего:  17062,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 15062,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2000,0 тыс. рублей. 
11. Ожидаемые конечные результаты:
Реализация Программы позволит достигнуть по итогам 2016 года следую-

щих показателей:
1) повышение доли лиц, принятых на программы среднего профессио-

нального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по востребо-
ванным профессиям/специальностям, на 11 п.п. - с 77% до 88%;

2) повышение доли обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций, заключивших договоры целевого обучения, на 18,3 п.п. - с 11,7% до 
30%;

3) создание 4 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
4) создание механизмов сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций и увеличение доли обучающихся по программам профессионального 
образования на основе договоров с другими организациями в Костромской об-
ласти (сетевого взаимодействия) на 16,2 п.п. - с 3,8% до 20%; 

5) достижение 100% показателя участия образовательных организаций про-
фессионального образования в реализации предпрофильной подготовки, про-
фильного обучения, профессиональной подготовки школьников,

6) 100% охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организа-
ций, профориентационными услугами в соответствии с профориентационными 
программами;

7) 100% трудоустройство выпускников образовательных организаций про-
фессионального образования очной формы обучения в течение одного года 
после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, призванных на 
службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком и др.);

8) повышение доли выпускников образовательных организаций професси-
онального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профес-
сии), в общей их численности выпускников, на 6 п.п. - с 46 % до 52%;

9) повышение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в про-
фессиональной образовательной организации, на 5 п.п. - с 30% до 35%;

10) создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в 14% профессиональных образовательных организаций;

11) ежегодное обучение на базе образовательных организаций профес-
сионального образования от 630 до 800 граждан пожилого возраста по про-
граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
образовательным программам (в том числе, компьютерной грамотности)

12) создание региональной системы сертификации и профессиональных 
квалификации и доведение доли выпускников программ среднего професси-
онального образования и профессионального обучения, успешно прошедших 
сертификационные процедуры, в общей численности выпускников, до 30%; 

13) создание региональной системы общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ с участием профессионального со-
общества, и проведение данной процедуры в отношении не менее чем в 10% 
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;

14) наличие в 100% профессиональных образовательных организациях ре-
гулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемых сайтов в информационно-ком-
муникационной сети и опубликование на них отчетов по результатам своей 
образовательной и хозяйственной деятельности.

15) достижение 100% показателя участия профессиональных образователь-
ных организаций в процедурах независимой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги;

16) создание в 100% профессиональных образовательных организаций ор-
ганов государственно-общественного управления, эффективно влияющих на 
формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, эконо-
мических и других вопросов;

17) достижение установленных показателей соотношения средней зара-
ботной платы преподавателей и мастеров производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций со средней заработной платой 
в Костромской области за отчетный период в соответствии с Планом мероприя-
тий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки» - в 2016 году 88,59%;

18) внедрение не менее чем в 60% профессиональных образовательных ор-
ганизаций, системы эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями;

19) повышение доли педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций в возрасте до 30 лет с 15,7% до 30%;

20) повышение доли педагогических и руководящих работников профессио-
нальных образовательных организаций, прошедших в течение трех последних 
лет стажировку или повышение квалификации в ведущих организациях (в т.ч. в 
ресурсных центрах), с 12% до 30%.

Глава 2. Характеристика проблемы
12. Система профессионального образования в Костромской области пред-

ставлена 40 учреждениями (8 учреждений начального профессионального 
образования, 28 учреждений среднего профессионального образования, 4 
учреждения высшего профессионального образования), а также 5 филиалами 
ВУЗов (в том числе 1 – реализующий программы среднего профессионального 
образования – Красносельское училище художественной обработки металлов) 
и 7 филиалами учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания. 29 учреждений начального и среднего профессионального образования 
находится в ведении департамента образования и науки Костромской области. 

В настоящее время две трети учреждений реализуют программы среднего про-
фессионального образования.

13. В учреждениях профессионального образования обучается 33381 уча-
щихся и студентов, в том числе: в вузах – 19249 чел. по 126 основным профес-
сиональным образовательным программам (в т.ч. 46 направлениям подготовки 
бакалавриата, 13 – магистратуры и 67 специальностям), в УСПО – 12310 чел., в 
УНПО – 1822 чел. по 67 основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и 65 программам началь-
ного профессионального образования.

С 2008 года число обучающихся в учреждениях начального профессиональ-
ного образования сократилось на 23,9%, в учреждениях среднего профессио-
нального образования – на 7,5%. Численность студентов учреждений высшего 
профессионального образования за последние четыре года сократилась на 
8,1%. 

14. Программы дополнительного профессионального образования взрослых 
реализуют два государственных образовательных учреждения дополнительного 
профессионального образования: ОГБОУ ДПО «Костромской областной инсти-
тут развития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства». Кроме того, все учреждения професси-
онального образования реализуют программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации на платной основе – по договорам 
с юридическими и физическими лицами, по направлениям центров занятости 
населения. Ежегодно по всем формам обучения проходят подготовку около 7 
тысяч чел. из числа различных категорий взрослого населения.

15. С 2008 года сеть областных государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, сократилась с 49 до 36 учреждений 
(на 27 %). Оптимизация сети проводилась в условиях передачи с федерального 
на региональный уровень 3 учреждений начального профессионального обра-
зования (с 1 января 2010 года) и 8 учреждений среднего профессионального 
образования (с 1 января 2012 года). Передача образовательных учреждений 
осуществлялась без достаточных вложений в развитие их инфраструктуры, а 
также без учета потребностей регионального рынка труда в подготовке кадров.

16. Проблемами текущего состояния системы начального и среднего про-
фессионального являются:

1) недостаточно точный перспективный прогноз потребности отраслей эко-
номики области в кадрах рабочих и специалистов и перечни востребованных 
профессий, на основе которого должны формироваться объем и структура при-
ема в областные учреждения начального и среднего профессионального обра-
зования в соответствии с потребностями регионального рынка труда;

2) реальный механизм формирования регионального заказа (задания) на 
подготовку кадров, как регулятор спроса и предложения на рынке труда вы-
пускников, действует только для областных учреждений, для федеральных уч-
реждений высшего профессионального образования согласование объема и 
структуры приема носит лишь рекомендательный характер;

3) большинство работодателей не стремятся к заключению долгосрочных 
соглашений на целевую подготовку кадров, ограничиваются сотрудничеством 
в организации практики обучающихся, участием в государственной (итоговой) 
аттестации;

4) необходимо создание условий для активного участия работодателей в 
формировании и оценке качества образовательных программ, организации 
общественно-профессиональной аккредитации учреждений профессиональ-
ного образования и сертификации квалификаций выпускников на основе про-
фессиональных стандартов. В настоящее время результаты оценки качества 
подготовки выпускников не становятся достоянием общественности. Попечи-
тельские и наблюдательные советы с участием работодателей в настоящее вре-
мя не получили должного развития; 

5) учебно-материальная база большинства учреждений профессионально-
го образования отстает от требований современной экономики и не в полной 
мере соответствующая новым федеральным государственным образователь-
ным стандартам: (износ основных фондов составляет 64%, а коэффициент 
ежегодного обновления основных фондов – 0,14, что явно недостаточно для 
обеспечения реализации содержания образовательных программ и технологий 
образования;

6) недостаточно результативна система профориентационной работы, обе-
спечивающая взаимодействие педагогических работников школ и профес-
сиональных учебных заведений, работодателей, родителей. Недостаточно 
эффективно организована система информирования населения о ситуации на 
рынке труда, востребованных профессиях и специальностях;

7) достаточно низок уровень взаимодействия образовательных учрежде-
ний всех уровней профессионального образования в вопросах формирования 
системы непрерывной подготовки кадров. Профильные учреждения системы 
профессионального образования, обеспечивающие кадрами приоритетные 
секторы экономики области (НПО, СПО, ВПО), не имеют преемственных связей 
по уровням образования, сопряженных программ профессиональной подготов-
ки;

8) остро стоит вопрос повышения доступности профессионального образо-
вания для различных категорий населения, в том числе, для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, граждан пожилого возраста;

9) подготовка кадров в условиях реализации новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов требует обеспечения выпускников не 
только профессиональными, но и базовыми социальными и культурными ком-
петенциями и установками, включая организацию коллективной работы, меж-
культурную коммуникацию, в том числе через радикальное обновление системы 
практик, через вовлечение студенческой молодежи в позитивную социальную 
деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.

10) подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров для системы образования недостаточно сориентированы на задачи раз-
вития региональной системы профессионального и общего образования, реа-
лизацию федеральных государственных стандартов нового поколения;

11) отсутствие четкого перспективного планирования научных работ, выпол-
няемых в интересах области, слабое участие ВУЗов в инновационном развитии 
региона.

17. В целом, проблемы профессионального образования указывают на то, что 
существующая организация ресурсов профессионального образования недо-
статочно эффективна и слабо ориентирована на социально-экономическое раз-
витие отдельных муниципальных образований и региона в целом. К настоящему 
времени не завершен поиск эффективной модели развития региональной систе-
мы профессионального образования Костромской области, медленно усилива-
ется роль местных сообществ и работодателей в развитии этой системы. 

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
18. Цель программы - создание организационных, экономических, правовых 

и социальных условий для обеспечения доступности качественного професси-
онального образования, соответствующего требованиям регионального рынка 
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труда, ориентированного на инновационное развитие экономики и социальной 
сферы Костромской области.

19. Основные задачи программы реализуются в рамках шести приоритетных 
направлений:

1) Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 
ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на по-
требности перспективных региональных рынков труда:

повышение соответствия региональной системы профессиональной подго-
товки кадров актуальным и перспективным потребностям рынка труда Костром-
ской области, снижение дисбаланса кадровых потребностей;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций разного уров-
ня и подчиненности, системы непрерывного профессионального образования;

обновление материально-технической и учебно-методической базы ресурс-
ных центров профессионального образования и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций;

развитие системы целевой контрактной подготовки кадров;
развития механизмов взаимодействия системы профессионального образо-

вания с работодателями;
повышение роли организаций профессионального образования в инноваци-

онном развитии экономики региона.
2) Повышение привлекательности программ профессионального образова-

ния, востребованных на региональном рынке труда:
реализация и информационное обеспечение эффективных профориентаци-

онных мероприятий для молодежи в соответствии с долгосрочными тенденци-
ями занятости и социально-экономического развития Костромской области;

развитие системы допрофессиональной и профессиональной профессио-
нальной подготовки школьников, в том числе, на основе сетевого взаимодей-
ствия с учреждениями профессионального образования; 

реализация системы персонифицированного содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования;

повышение доступности профессионального образования для различных 
категорий населения, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, граждан пожилого возраста;

создание условий для вовлечения студенческой молодежи в позитивную со-
циальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, культурные 
мероприятия.

3) Модернизация региональной системы государственно-общественной 
оценки качества профессионального образования и поддержка внедрения в 
профессиональных образовательных организациях новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов:

формирование регионального сегмента системы сертификации професси-
ональных квалификаций;

развитие механизмов оценки качества образования, в том числе, форми-
рование системы независимой оценки качества работы профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
и науки Костромской области, и системы общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ; 

обеспечение внедрения в профессиональных образовательных организаци-
ях новых федеральных государственных образовательных стандартов, совре-
менных образовательных программ и технологий с участием работодателей.

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механиз-
мов в региональную систему профессионального образования:

совершенствование организационно-экономических и финансовых меха-
низмов регулирования системы профессионального образования области;

формирование новых принципов распределения государственного задания 
на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования;

введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования.

5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 
образования:

приведение кадровых ресурсов системы профессионального образования в 
соответствие с современными требованиями рынка труда и стратегией соци-
ально – экономического развития региона;

внедрение гибких и эффективных механизмов в систему переподготовки и 
повышения квалификации работников учреждений профессионального обра-
зования;

создание на базе региональной сети ресурсных центров стажировочных и 
инновационных площадок для обеспечения повышения квалификации.

6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы:
информационное сопровождение и общественное обсуждение реализуемых 

преобразований.
20. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы без деления на этапы.

Глава 4. Перечень программных мероприятий
21. Перечень программных мероприятий представлен следующими направ-

лениями:
1) Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на по-
требности перспективных региональных рынков труда;

2) Повышение привлекательности программ профессионального образова-
ния, востребованных на региональном рынке труда;

3) Модернизация региональной системы государственно-общественной 
оценки качества профессионального образования и поддержка внедрения в 
профессиональных образовательных организациях новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механиз-
мов в региональную систему профессионального образования.

5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 
образования.

6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы.
22. Перечень мероприятий Программы по срокам, ресурсам и исполнителям 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
23. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 

50139,2 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 44594,2 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 5545,0 тыс. рублей, 
Ресурсное обеспечение программы по годам и по видам источников финан-

сирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие про-
фессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы»

№ Разделы Программы Источник финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-
ния, всего
(тыс. руб.)

В том числе, по годам 
(тыс. руб.):

2014 2015 2016

1. Формирование эф-
фективной территори-
ально-отраслевой ор-
ганизации ресурсов 
системы профессио-
нального образования, 
ориентированной на 
потребности перспек-
тивных региональных 
рынков труда

Всего, в том числе 34437,2 11427,4 11467,4 11542,4

Областной бюджет 30987,2 10277,4 10317,4 10392,4

Внебюджетные сред-
ства

3450,0 1150,0 1150,0 1150,0

2. Повышение привлека-
тельности программ 
профессионального 
образования, востре-
бованных на регио-
нальном рынке труда

Всего, в том числе 11322,0 3747,0 3775,0 3800,0
Областной бюджет 10872,0 3597,0 3625,0 3650,0

Внебюджетные сред-
ства

450,0 150,0 150,0 150,0

3. Модернизация ре-
гиональной системы 
государственно-об-
щественной оценки ка-
чества профессиональ-
ного образования и 
поддержка внедрения 
в профессиональных 
образовательных орга-
низациях новых феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов

Всего, в том числе 1930,0 480,0 650,0 800,0

Областной бюджет 630,0 180,0 200,0 250,0

Внебюджетные сред-
ства

1300,0 300,0 450,0 550,0

4. Внедрение новых ор-
ганизационных и фи-
нансово-экономиче-
ских механизмов в 
региональную систему 
профессионального 
образования

Без финансирования

5. Развитие кадровых ре-
сурсов региональной 
системы профессио-
нального образования

Всего, в том числе 2250,0 680,0 750,0 820,0
Областной бюджет 1905,0 600,0 635,0 670,0
Внебюджетные сред-
ства

345,0 80,0 115,0 150,0

6. Мониторинг реализа-
ции ведомственной 
целевой программы

Всего, в том числе 200,0 0,0 100,0 100,0

Областной бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0

Всего по Программе: Всего, в том числе 50139,2 16334,4 16742,4 17062,4
Областной бюджет 44594,2 14654,4 14877,4 15062,4
Внебюджетные сред-
ства 

5545,0 1680,0 1865,0 2000,0

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, опи-
сание ожидаемых результатов 

27. Эффективность достижения поставленных Программой целей оценива-
ется по следующим планируемым значениям целевых показателей (индикато-
ров), представленных в таблице № 2:

Таблица №2
Перечень целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой 
программы «Развитие профессионального образования Костромской 

области на 2014 – 2016 годы»

№ Наименование показателя
Факт* Обязательства
2012 2014 2015 2016

Направление 1. Формирование эффективной территориально-отраслевой ор-
ганизации ресурсов системы профессионального образования, ориентирован-

ной на потребности перспективных региональных рынков труда
1) Удельный вес численности лиц, принятых на програм-

мы среднего профессионального образования (програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена) по 
востребованным профессиям/специальностям в общей 
численности лиц, принятых на данные программы, %

77 84 86 88

2) Удельный вес численности обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций, заключивших догово-
ры целевого обучения, в их общей численности, % 

11,7 20 25 30

3) Количество многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, ед.

0 2 3 4

4) Удельный вес численности обучающихся по программам 
профессионального образования на основе договоров с 
другими организациями в Костромской области (сетево-
го взаимодействия), в общей их численности, %

3,8 10 15 20

Направление 2. Повышение привлекательности программ профессионального 
образования, востребованных на региональном рынке труда

5) Удельный вес численности образовательных организаций 
профессионального образования, принимающих участие 
в реализации предпрофильной подготовки, профильного 
обучения, профессиональной подготовки школьников, в 
общей их численности, %

49 70 85 100

6) Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций, получивших профо-
риентационные услуги в соответствии с профориентаци-
онными программами, в общей их численности, %

98 100 100 100

7) Удельный вес численности выпускников образователь-
ных организаций профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения (с учетом продолживших 
обучение, призванных на службу в ряды Вооруженных 
Сил РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и 
др.), в общей их численности, %

99,6 99,9 100 100
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8) Удельный вес численности выпускников образователь-

ных организаций профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной специаль-
ности (профессии), в общей их численности, %

46 48 50 52

9) Удельный вес занятого населения в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) про-
фессиональную подготовку в профессиональной обра-
зовательной организации, в общей численности обуча-
ющихся, %

30 33 34 35

10) Удельный вес численности профессиональных образова-
тельных организаций, обеспечивающих доступность обу-
чения и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей их численности, %

0 8 11 14

11) Численность граждан пожилого возраста, получивших 
образовательные услуги по программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным профессиональным об-
разовательным программам (в том числе, компьютерной 
грамотности) на базе образовательных организаций про-
фессионального образования

630 700 750 800

Направление 3. Модернизация региональной системы государственно-
общественной оценки качества профессионального образования и поддержка 

внедрения в профессиональных образовательных организациях новых 
федеральных государственных образовательных стандартов

12) Удельный вес выпускников программ среднего профес-
сионального образования и профессионального обуче-
ния, успешно прошедших сертификационные процедуры, 
в общей численности выпускников %

0 10 20 30

13) Удельный вес основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, прошедших обще-
ственно-профессиональную аккредитацию, в общей их 
численности, %

0 2 5 10

14) Удельный вес профессиональных образовательных ор-
ганизаций, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в 
месяц) обновляемые сайты в информационно-коммуни-
кационной сети и публикующих на них отчеты по резуль-
татам своей образовательной и хозяйственной деятель-
ности, в общей их численности, %

80 100 100 100

15) Удельный вес профессиональных образовательных орга-
низаций, принимающих участие в процедурах независи-
мой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, в общей численности профессио-
нальных образовательных организаций, %

0 75 100 100

Направление 4. Внедрение новых организационных и финансово-
экономических механизмов в региональную систему профессионального 

образования
16) Удельный вес численности профессиональных образова-

тельных организаций, имеющих органы государственно- 
общественного управления, эффективно влияющие на 
формирование заказа на образовательные услуги, реше-
ние кадровых, экономических и других вопросов, в об-
щей их численности, %

75 90 100 100

17) Отношение средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций к средней заработной 
плате в Костромской области, %

72,3 78,32 83,13 88,59

18) Удельный вес численности профессиональных образо-
вательных организаций, внедривших эффективный кон-
тракт с педагогическими работниками и руководителями, 
в общей их численности, %

0 20 40 60

Направление 5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы
профессионального образования

19) Удельный вес численности педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций в воз-
расте до 30 лет, в общей их численности, %

15,7 20 25 30

20) Удельный вес численности педагогических и руководя-
щих работников профессиональных образовательных 
организаций, прошедших в течение трех последних лет 
стажировку или повышение квалификации в ведущих ор-
ганизациях (в т.ч. в ресурсных центрах), %

12 22 25 30

*Примечание: в 2012 – 2013 гг. понятие «программы среднего профессио-
нального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих)» соответствуют основным профессиональным образовательным 
программам начального профессионального образования; «программы СПО 
(программы подготовки специалистов среднего звена)» - программам средне-
го профессионального образования. 

28. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
1) ежегодное формирование перечня востребованных региональной эко-

номикой профессий, специальностей, направлений подготовки, на основе в 
соответствии с прогнозом потребностей рынка труда, снижение дисбаланса 
кадровых потребностей;

2) развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций раз-
ного уровня и подчиненности, системы непрерывного профессионального об-
разования;

3) обновление материально-технической и учебно-методической базы ре-
сурсных центров профессионального образования, многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций;

4) развитие системы целевой подготовки кадров;
5) развития механизмов взаимодействия системы профессионального об-

разования с работодателями и отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти;

6) освоение новых федеральных государственных образовательных стандар-
тов в системе профессионального образования;

7) формирование регионального сегмента системы сертификации про-
фессиональных квалификаций, создание региональной системы независимой 
оценки качества образования и общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ;

8) создание условий для профессионального роста преподавателей и масте-
ров производственного обучения профессиональных образовательных органи-
заций.

29. Реализация Программы позволит достигнуть по итогам 2016 года следу-
ющих показателей:

1) повышение доли лиц, принятых на программы среднего профессио-
нального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по востребо-
ванным профессиям/специальностям, на 11 п.п. - с 77% до 88%;

2) повышение доли обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций, заключивших договоры целевого обучения, на 18,3 п.п. - с 11,7% до 
30%;

3) создание 4 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
4) создание механизмов сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций и увеличение доли обучающихся по программам профессионального 
образования на основе договоров с другими организациями в Костромской об-
ласти (сетевого взаимодействия) на 16,2 п.п. - с 3,8% до 20%; 

5) достижение 100% показателя участия образовательных организаций про-
фессионального образования в реализации предпрофильной подготовки, про-
фильного обучения, профессиональной подготовки школьников,

6) 100% охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организа-
ций, профориентационными услугами в соответствии с профориентационными 
программами;

7) 100% трудоустройство выпускников образовательных организаций про-
фессионального образования очной формы обучения в течение одного года 
после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, призванных на 
службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком и др.);

8) повышение доли выпускников образовательных организаций професси-
онального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профес-
сии), в общей их численности выпускников, на 6 п.п. - с 46 % до 52%;

9) повышение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в про-
фессиональной образовательной организации, на 5 п.п. - с 30% до 35%;

10) создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в 14% профессиональных образовательных организаций;

11) ежегодное обучение на базе образовательных организаций профес-
сионального образования от 630 до 800 граждан пожилого возраста по про-
граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
образовательным программам (в том числе, компьютерной грамотности)

12) создание региональной системы сертификации и профессиональных 
квалификации и доведение доли выпускников программ среднего професси-
онального образования и профессионального обучения, успешно прошедших 
сертификационные процедуры, в общей численности выпускников, до 30%; 

13) создание региональной системы общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ с участием профессионального со-
общества, и проведение данной процедуры в отношении не менее чем в 10% 
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;

14) наличие в 100% профессиональных образовательных организациях ре-
гулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемых сайтов в информационно-ком-
муникационной сети и опубликование на них отчетов по результатам своей 
образовательной и хозяйственной деятельности.

15) достижение 100% показателя участия профессиональных образователь-
ных организаций в процедурах независимой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги;

16) создание в 100% профессиональных образовательных организаций ор-
ганов государственно-общественного управления, эффективно влияющих на 
формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, эконо-
мических и других вопросов;

17) достижение установленных показателей соотношения средней зара-
ботной платы преподавателей и мастеров производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций со средней заработной платой 
в Костромской области за отчетный период в соответствии с Планом мероприя-
тий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки» - в 2016 году 88,59%;

18) внедрение не менее чем в 60% профессиональных образовательных ор-
ганизаций, системы эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями;

19) повышение доли педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций в возрасте до 30 лет с 15,7% до 30%;

20) повышение доли педагогических и руководящих работников профессио-
нальных образовательных организаций, прошедших в течение трех последних 
лет стажировку или повышение квалификации в ведущих организациях (в т.ч. в 
ресурсных центрах), с 12% до 30%.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 
30. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий Программы осуществляется ежегодно департаментом образования и 
науки Костромской области исходя из показателя полноты использования средств.

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

         факт
 Д

ВЦП
D

ВЦП 
= _____________

         план
 Д

ВЦП

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

- получения экономии по итогам проведения конкурсных процедур или реа-
лизации мероприятий Программы;

- возникновения кредиторской задолженности областного бюджета по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

используется следующая формула для расчета показателя полноты исполь-
зования средств:

         факт
 Д

ВЦП
D

ВЦП 
= ___________________________________

план
             Д

ВЦП 
- Б

Э
 - К

Э
 ,

где
D

ВЦП
 – полнота использования запланированных на реализацию Программы 

средств;
    факт
Д

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

    план
Д

ВЦП
 – плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),
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Э
 – экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-

курсных процедур или реализации мероприятий Программы;
К

Э
 – сумма кредиторской задолженности областного бюджета по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным.

Глава 8. Методика оценки эффективности 
реализации Программы

32. Для оценки эффективности реализации Программы используется коли-
чественный и качественный методы.

Количественный метод: оценка достижения показателя результативности 
проводится на основе анализа информации, указанной в государственных ста-
тистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод: достижение плановых значений показателей и целево-
го индикатора.

33. Описание и методы расчета целевых показателей представлены в при-
ложении №2 к Программе.

34. Источником получения информации для расчета показателей являются 
формы федерального государственного статистического наблюдения: 

1) 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального профессионального образования»;

2) 2-профтех «Сведения о выпуске учащихся дневных образовательных учреж-
дений, реализующих программы начального профессионального образования»;

3) 3-профтех «Сведения о приеме учащихся в дневные образовательные учреж-
дения, реализующие программы начального профессионального образования»;

4) 5-профтех «Сведения о численности учащихся, окончивших образователь-
ные учреждения, реализующие программы начального профессионального об-
разования, по профессиям»;

5) СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем про-
граммы среднего профессионального образования»;

6) ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем про-
граммы высшего профессионального образования»;

7) 1-ПК «Сведения о дополнительном профессиональном образовании спе-
циалистов»,

а также данные ведомственных мониторингов, проводимых департаментом 
образования и науки Костромской области.

35. При расчете эффективности реализации Программы используются ос-
новные целевые показатели и их коэффициенты весомости, представленные в 
таблице № 3. 

Таблица № 3
Коэффициенты весомости целевых показателей (индикаторов)

ведомственной целевой программы «Развитие профессионального 
образования Костромской области на 2014 – 2016 годы»

№ Наименование показателя
Коэффици-
ент весо-

мости 
1) Удельный вес численности лиц, принятых на программы среднего про-

фессионального образования (программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена) по востребованным профессиям/специальностям в общей числен-
ности лиц, принятых на данные программы

0,15

2) Удельный вес численности обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций, заключивших договоры целевого обучения, в их об-
щей численности

0,15

3) Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций 0,2
4) Удельный вес численности обучающихся по программам профессиональ-

ного образования на основе договоров с другими организациями в Ко-
стромской области (сетевого взаимодействия), в общей их численности

0,1

5) Удельный вес численности образовательных организаций профессио-
нального образования, принимающих участие в реализации предпро-
фильной подготовки, профильного обучения, профессиональной подго-
товки школьников, в общей их численности

0,03

6) Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов общеобразова-
тельных организаций, получивших профориентационные услуги в соот-
ветствии с профориентационными программами, в общей их численности

0,03

7) Удельный вес численности выпускников образовательных организаций про-
фессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших об-
учение, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком и др.), в общей их численности

0,03

8) Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроив-
шихся в течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей их численности

0,04

9) Удельный вес занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в 
профессиональной образовательной организации, в общей численности 
обучающихся

0,04

10) Удельный вес численности профессиональных образовательных органи-
заций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в общей их численности

0,05

11) Численность граждан пожилого возраста, получивших образовательные 
услуги по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным образовательным программам (в том числе, компью-
терной грамотности) на базе образовательных организаций профессио-
нального образования

0,03

12) Удельный вес выпускников программ среднего профессионального обра-
зования и профессионального обучения, успешно прошедших сертифика-
ционные процедуры, в общей численности выпускников 

0,015

13) Удельный вес основных и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, прошедших общественно-профессиональную аккре-
дитацию, в общей их численности

0,015

14) Удельный вес профессиональных образовательных организаций, имею-
щих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в ин-
формационно-коммуникационной сети и публикующих на них отчеты по 
результатам своей образовательной и хозяйственной деятельности, в об-
щей их численности

0,015

15) Удельный вес профессиональных образовательных организаций, прини-
мающих участие в процедурах независимой оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, в общей численности профес-
сиональных образовательных организаций

0,015

16) Удельный вес численности профессиональных образовательных организа-
ций, имеющих органы государственно-общественного управления, эффек-
тивно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, ре-
шение кадровых, экономических и других вопросов, в общей их численности

0,01

17) Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения профессиональных образовательных организаций 
к средней заработной плате в Костромской области

0,03

18) Удельный вес численности профессиональных образовательных органи-
заций, внедривших эффективный контракт с педагогическими работника-
ми и руководителями, в общей их численности

0,01

19) Удельный вес численности педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в возрасте до 30 лет, в общей их численности

0,02

20) Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 
профессиональных образовательных организаций, прошедших в течение 
трех последних лет стажировку или повышение квалификации в ведущих 
организациях (в т.ч. в ресурсных центрах)

0,02

Всего 1,0

36. Эффективность реализации Программы рассчитывается по формуле:

 ,

где
Э

ВЦП
 - показатель эффективности реализации Программы;

Рi - степень достижения i-ого целевого показателя Программы; 
Кi – коэффициент весомости целевого показателя.
n – количество показателей Программы.

37. Степень достижения i-го целевого показателя Программы (Рi) произво-
дится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

      факт
П

ВЦПi
Рi = _______________

      план
П

ВЦПi

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя 
Программы Рi предполагает уменьшение его базового значения, то расчет ре-
зультативности достижения i-го целевого показателя Программы Рi произво-
дится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

      план
П

ВЦПi
Рi = __________________________

факт
П

ВЦПi      
 ,

где
   план
П

ВЦПi
      - плановое значение i-го целевого показателя Программы 

в отчетном году;
   факт
П

ВЦПi        
 - фактическое значение i-го целевого показателя Программы 

в отчетном году.

38. 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
39. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действия исполнителей, конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

40. Координатором программы является департамент образования и науки 
Костромской области.

41. Координатор Программы в ходе ее реализации осуществляет:
1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспе-

чивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, 
по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение от-
четности по Программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим 
органам государственной власти;

3) подготовку и представление предложений по финансированию мероприя-
тий Программы на очередной финансовый год;

4) мониторинг результатов реализации Программы;
5) подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений 

в Программу;
6) оценку эффективности реализации Программы.
42. Исполнители в ходе реализации Программы:
1) реализуют мероприятия Программы;
2) отчитываются в установленном порядке за реализацию мероприятий Про-

граммы и их эффективность перед координатором Программы;
3) вносят координатору Программы предложения по формированию еже-

годного плана мероприятий Программы, совершенствованию механизма их 
исполнения;

4) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 
программных мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 
реализацию бюджетных и внебюджетных средств.

43. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областно-
го бюджета. Внебюджетные средства на финансирование Программы предус-
матриваются за счет привлечения средств образовательными учреждениями, в 
том числе, целевого вложения средств работодателями.

44. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет 
средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и под-
лежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета. 

45. Распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализа-
цию мероприятий Программы, является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

46. Участие федерального бюджета в финансировании программных меро-
приятий предусматривается в соответствии с соглашениями, заключаемыми с 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также действую-
щими федеральными программами и другими статьями федерального бюджета. 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 36 (451)9
47. Ежегодный план мероприятий формируется с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии 

исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. При изменении 
объемов областного финансирования, по сравнению с предусмотренными Программой, координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования 
по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий Программы.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»

План мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие профессионального образования Костромской области на 2014-2016 годы»

№
п/п Наименование направления (комплекса мероприятий) Сроки испол-

нения Исполнитель
Источник 

финансиро-
вания

Объём фи-
нансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе
2014 2015 2016

Раздел I. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потреб-
ности перспективных региональных рынков труда

1. Внедрение системы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного про-
гнозирования потребностей рынка труда в кадрах в соответствии со стра-
тегическими направлениями и программами социально-экономическо-
го развития муниципальных образований Костромской области, региона и 
Центрального федерального округа.

Е ж е г о д н о , 
2014-2016, 2 
полугодие теку-
щего года

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент экономического развития 
Костромской области, департа-
мент по труду и занятости насе-
ления Костромской области, от-
раслевые департаменты

Без финан-
сирования 

2. Формирование и ежегодная корректировка перечня востребованных про-
фессий, специальностей, направлений подготовки на среднесрочную пер-
спективу в соответствии с кадровыми потребностями отраслей экономики 
Костромской области, в разрезе муниципальных образований или террито-
риальных зон 

Е ж е г о д н о , 
2014-2016,
 2 полугодие те-
кущего года

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент экономического развития 
Костромской области, департа-
мент по труду и занятости насе-
ления Костромской области, от-
раслевые департаменты

Без финан-
сирования 

3. Разработка программы подготовки высококвалифицированных специали-
стов и кадров рабочих профессий для каждого инвестиционного проекта и 
приоритетных проектов Стратегии социально-экономического развития Ко-
стромской области до 2025 года 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент по труду и занятости 
населения Костромской обла-
сти, отраслевые департаменты 
и структурные подразделения 
администрации Костромской об-
ласти, образовательные органи-
зации профессионального обра-
зования, работодатели

Без финан-
сирования

4. Формирование государственного заказа и государственного задания про-
фессиональным образовательным организациям на основе прогнозов по-
требностей рынка труда в кадрах, с учетом гарантий общедоступности 
среднего профессионального образования, установленного Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»

2014-2016, 3 
квартал теку-
щего года

Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент по труду и занятости 
населения Костромской обла-
сти, отраслевые департаменты, 
профессиональные образова-
тельные организации

Без финан-
сирования

5. Согласование контрольных цифр приема в образовательные организации 
высшего образования с учетом возможности образовательной сети регио-
на, предложений объединений работодателей и стратегических ориентиров 
Костромской области

2014-2016, 3 
квартал теку-
щего года

Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент по труду и занятости 
населения Костромской обла-
сти, отраслевые департаменты, 
образовательные организации 
высшего образования

Без финан-
сирования

6. Нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение созда-
ния и организации деятельности профессионально-образовательных кластеров, 
ориентированных на кадровое обеспечение ведущих отраслей экономики реги-
она (лесопромышленный комплекс, энергетика, металлообработка и машино-
строение, агропромышленный комплекс, строительный комплекс, транспорт и 
дорожное хозяйство, сфера обслуживания, ювелирное производство, социаль-
ная сфера и другие приоритетные направления), обеспеченных материально-
техническими, кадровыми, информационными и другими ресурсами

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
профессионального образова-
ния

Без финан-
сирования

7. Модернизация материально – технической базы многофункциональных 
центров прикладных квалификаций и отраслевых ресурсных центров про-
фессиональных образовательных организаций (развитие станочного и ма-
шинотракторного парка, оснащение учебным, учебно-лабораторным и учеб-
но-производственным оборудованием)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки, профессиональные образо-
вательные организации, рабо-
тодатели

Всего, в том 
числе:

10500,0 3500,0 3500,0 3500,0

О б л а с т н о й 
бюджет

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Внебюджет-
ные средства

1500,0 500,0 500,0 500,0

8. Создание и обновление учебно-материальной базы профессиональных об-
разовательных организаций для обучения новым специальностям и профес-
сиям, востребованным на рынке труда

2014-2016 Департамент образования и на-
уки, профессиональные образо-
вательные организации, рабо-
тодатели

Всего, в том 
числе:

3300,0 1100,0 1100,0 1100,0

О б л а с т н о й 
бюджет

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Внебюджет-
ные средства

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

9. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационно-
го пространства, включая развитие сетей образовательных коммуникаций, 
сети распределенных информационно-образовательных ресурсов, меха-
низмов сетевого взаимодействия образовательных организаций с участи-
ем региональных ресурсных центров (в том числе, созданных на базе об-
разовательных организаций высшего образования), разработка и внедрение 
дистанционных образовательных технологий с применением электронного 
обучения

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, об-
разовательные организации 
общего и профессионального 
образования

Всего, в том 
числе:

1650,0 550,0 550,0 550,0

О б л а с т н о й 
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджет-
ные средства

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

10. Оценка эффективности деятельности и оптимизация региональной сети про-
фессиональных образовательных организаций в целях укрупнения до сред-
ней численности 200 – 600 человек

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

11. Организация целевой подготовки кадров: 2014-2016
11.1. Организация целевого приема в образовательные организации по програм-

мам среднего профессионального и высшего образования, востребованным 
на рынке труда, заключение договоров целевого обучения

2014-2016, до 
1 сентября те-
кущего года

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, де-
партамент образования и науки 
Костромской области, органы 
местного самоуправления, об-
разовательные организации об-
щего и профессионального об-
разования, работодатели

Без финан-
сирования

11.2. Заключение договоров о целевом обучении с обучающимися по програм-
мам среднего профессионального и высшего образования, принятыми на 
обучение не на условиях целевого приема, в том числе, на втором и после-
дующих курсах 

2014-2016, 
в течение учеб-
ного года

Департамент образования и науки 
Костромской области, отраслевые 
департаменты, органы местно-
го самоуправления, работодате-
ли, образовательные организации 
профессионального образования

Без финан-
сирования
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11.3. Организация целевой подготовки кадров для отраслей экономики и социаль-

ной сферы области в ведущих образовательных организациях высшего об-
разования Российской Федерации, в том числе, по специальностям, отсут-
ствующим в образовательных организациях Костромской области

2014-2016, до 
1 сентября те-
кущего года

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, органы 
местного самоуправления, обра-
зовательные организации обще-
го и профессионального образо-
вания, работодатели

Без финан-
сирования 

12. Организация взаимодействия отраслевых департаментов и профильных об-
разовательных организаций профессионального образования в рамках дея-
тельности образовательных кластеров

12.1 Организация деятельности Совета по кадровой политике, социально-трудо-
вым отношениям, трудовым ресурсам и занятости в Костромской области и 
отраслевых рабочих групп по кадровой политике

2 0 1 4 - 2 0 1 6 , 
Ежеквартально

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты

Без финан-
сирования

12.2. Формирование и ежегодная корректировка перечня базовых предприятий 
для организации учебной и производственной практики учащихся и студен-
тов 

2014-2016 до 
1 января, до 1 
июня текущего 
года

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
профессионального образова-
ния, работодатели

Без финан-
сирования

12.3. Организация учебной и производственной практики учащихся и студентов на 
предприятиях отрасли на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве, 
согласование программы практики

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, обра-
зовательные организации про-
фессионального образования, 
работодатели, отраслевые де-
партаменты, 

Без финан-
сирования

12.4. Кураторство отраслевыми департаментами учащихся и студентов, обучаю-
щихся на условиях договоров о целевом обучении - прохождение практики, 
выполнение курсовых и дипломных проектов, участие в мероприятиях, про-
водимых департаментом (конференции, семинары, курсы, тренинги и др.), 
трудоустройство выпускников и закрепление на предприятиях

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
профессионального образова-
ния, работодатели

Без финан-
сирования

12.5. Кураторство отраслевыми департаментами студентов образовательных ор-
ганизаций высшего образования, выполняющих курсовые и дипломные ра-
боты по темам, предложенным исполнительными органами государствен-
ной власти Костромской области, обеспечение внедрения результатов работ 
в производство

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
высшего образования, работо-
датели

Без финан-
сирования

12.6. Организация участия работодателей в образовательном процессе образо-
вательных организаций; в разработке и экспертизе образовательных про-
грамм; в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих, специалистов и служащих на базе профессиональных образова-
тельных организаций

2014-2016 Департамент образования и 
науки Костромской области, 
профессиональные образова-
тельные организации, работо-
датели, отраслевые департа-
менты

Без финан-
сирования 

12.7. Привлечение ведущих специалистов и опытных мастеров профильных орга-
низаций к процессу реализации профессиональных образовательных про-
грамм, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей эко-
номики

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, про-
фессиональные образовательные 
организации, работодатели, от-
раслевые департаменты

Без финан-
сирования

13. Развитие научного и инновационного потенциала Костромской области 2014-2016
13.1. Формирование предложений образовательным организациям высшего об-

разования на выполнение курсовых и дипломных работ, прикладных науч-
ных исследований, значимых для отраслей экономики и социальной сферы 
Костромской области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
высшего образования

Без финан-
сирования

13.2 Проведение областного конкурса научных проектов 2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, об-
разовательные организации 
высшего образования, научные 
организации

О б л а с т н о й 
бюджет 

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

13.3. Проведение совместных (региональных) конкурсов проектов с научными 
фондами (Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд фун-
даментальных научных исследований и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, об-
разовательные организации 
высшего образования, научные 
организации

Всего, в том 
числе:

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

О б л а с т н о й 
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджет-
ные средства 
фондов

1500,0 500,0 500,0 500,0

13.4. Проведение на базе образовательных организаций высшего образования 
научных мероприятий (конференций, фестивалей, семинаров и др.) по акту-
альной тематике для приоритетных отраслей экономики и социальной сфе-
ры Костромской области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, обра-
зовательные организации выс-
шего образования

О б л а с т н о й 
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0

13.5. Проведение Дня науки в профессиональных образовательных организациях 
Костромской области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

О б л а с т н о й 
бюджет

85,0 25,0 30,0 30,0

13.6. Проведение тематических конкурсных отборов лучших профессиональных 
образовательных организаций в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование»

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, про-
фессиональные образователь-
ные организации

О б л а с т н о й 
бюджет

3030,0 1010,0 1010,0 1010,0

13.7. Назначение стипендий губернатора Костромской области лучшим учащимся 
студентам, курсантам и аспирантам образовательных организаций профес-
сионального образования

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

1267,2 422,4 422,4 422,4

13.8. Церемония вручения свидетельств стипендиатам губернатора Костромской 
области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области 

О б л а с т н о й 
бюджет

375,0 120,0 125,0 130,0

13.9. Проведение олимпиад профессионального мастерства и технического твор-
чества, выставок, конкурсов и других мероприятий научно- технической 
направленности для обучающихся организаций профессионального обра-
зования, направление их для участия в мероприятиях межрегионального, 
всероссийского, международного уровня

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Центр научно-технического 
творчества «Истоки»

О б л а с т н о й 
бюджет

2030,0 650,0 680,0 700,0

13.10 Развитие олимпиадного движения World Skills Russia 2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Центр научно-технического 
творчества «Истоки»

О б л а с т н о й 
бюджет

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

13.11 Реализация на территории Костромской области мероприятий научно-соци-
альной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Центр научно-технического 
творчества «Истоки»

О б л а с т н о й 
бюджет

1250,0 400,0 400,0 450,0
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13.12 Оказание адресной поддержки соискателям ученых степеней кандидата и 

доктора наук
2014-2016 Департамент образования и на-

уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

О б л а с т н о й 
бюджет

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

Итого по разделу 1 2014 -2016 Всего, в том 
числе:

34437,2 11427,4 11467,4 11542,4

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

30987,2 10277,4 10317,4 10392,4

Образовательные организа-
ции профессионального обра-
зования

Внебюджет-
ные средства

3450,0 1150,0 1150,0 1150,0

Раздел II. «Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда»
1. Создание системы профориентационной работы и профессиональной под-

готовки школьников на основе сетевой модели взаимодействия общеобра-
зовательных организаций с образовательными организациями профессио-
нального образования

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые департаменты, муни-
ципальные органы управления 
образованием, образователь-
ные организации общего и про-
фессионального образования

1.1. Организация профориентационной работы со школьниками, направленной 
на формирование положительного имиджа профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда (организация системы мониторинга про-
фессиональных интересов учащихся общеобразовательных организаций, 
проведение профориентационных акций, Дней открытых дверей в органи-
зациях профессионального образования, экскурсий на предприятия и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, муни-
ципальные органы управления 
образованием, образователь-
ные организации общего и про-
фессионального образования

Без финан-
сирования

1.2. Проведение областных профориентационных акций (Дни профессионально-
го образования, Слет выпускников школ Костромской области, ярмарки об-
разовательных услуг и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
образовательные организации 
общего и профессионального 
образования

О б л а с т н о й 
бюджет

675,0 200,0 225,0 250,0

1.3 Организация профессиональной подготовки и факультативных занятий для 
учащихся общеобразовательных организаций области (в том числе, одарен-
ных школьников) с участием образовательных организаций профессиональ-
ного образования

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области,
образовательные организации

О б л а с т н о й 
бюджет

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

1.4. Освещение в средствах массовой информации мероприятий системы про-
фессионального образования, реализация комплексного медиа-плана, на-
правленного на формирование положительного имиджа профессий и 
специальностей, востребованных на рынке труда (социальная реклама, ме-
диа-акции, агитационные видео- и радиоролики, репортажи в СМИ, цикл 
передач и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ин-
формационно-аналитическое 
управление Костромской обла-
сти, отраслевые департаменты 

Без финан-
сирования

образовательные организации 
профессионального образова-
ния, работодатели 

Внебюджет-
ные средства

450,0 150,0 150,0 150,0

1.5. Разработка и издание ежегодного электронного справочника «Профессио-
нальное образование Костромской области»

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

Без финан-
сирования

1.6. Поддержка и обновление на портале «Образование Костромской области» 
www.koipkro.kostroma.ru профориентационного ресурса для учащихся и сту-
дентов «Моя профессиональная карьера» 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

Без финан-
сирования

Итого по п. 1 Всего, в том 
числе:

1425,0 450,0 475,0 500,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

975,0 300,0 325,0 350,0

Образовательные организации, 
работодатели

Внебюджет-
ные средства

450,0 150,0 150,0 150,0

2. Реализация комплекса мероприятий по трудоустройству выпускников учреж-
дений профессионального образования 

2014 - 2016

2.1. Проведение ежемесячных мониторингов:
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 
текущего года;
намерений по трудоустройству выпускников будущего года и закрепляемо-
сти выпускников на предприятиях 

2014 - 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганизации профессионального 
образования

Без финан-
сирования

2.2. Реализация схемы персонифицированного содействия в трудоустройстве 
выпускников:
- обеспечение деятельности Центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников на базе организаций профессионального образования;
- организация консультаций, круглых столов с работодателями, ярмарок ва-
кансий;
- оказание содействия в трудоустройстве на имеющиеся вакансии

2014 – 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент по труду и занятости 
населения Костромской обла-
сти, отраслевые департаменты, 
организации профессионально-
го образования, работодатели

Без финан-
сирования

3. Повышение доступности профессионального образования для различных ка-
тегорий населения

2014 -2016

3.1. Создание в профессиональных образовательных организациях доступной 
среды обучения и жизнедеятельности обучающихся и студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, про-
фессиональные образователь-
ные организации 

О б л а с т н о й 
бюджет

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

3.2. Внедрение в образовательный процесс образовательных организаций про-
фессионального образования дистанционных образовательных технологий с 
применением электронного обучения в целях расширения доступа к про-
фессиональному образованию и профессиональному обучению (в том чис-
ле, лиц с ограниченными возможностями здоровья, сельского населения, 
матерей, имеющих детей до 3 лет) 

2014 - 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, про-
фессиональные образователь-
ные организации

Без финан-
сирования

3.3. Реализация социального проекта «Учиться никогда не поздно» по обучению 
граждан пожилого возраста по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным образовательным программам, в том 
числе, компьютерной грамотности:
- разработка и корректировка программ профессионального обучения и до-
полнительных профессиональных образовательных программ, адаптирован-
ных для обучения граждан пожилого возраста
- обучение граждан пожилого возраста за счет средств областного бюджета 
в рамках установленного государственного задания;
- реализация на безвозмездной основе волонтерских проектов по обучению 
граждан пожилого возраста

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, обра-
зовательные организации про-
фессионального образования

Без финан-
сирования

Итого по п.3. Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ6 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 36 (451) 12
4. Создание условий для вовлечения студенческой молодежи в позитивную со-

циальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, культур-
ные мероприятия

2014-2016

4.1. Проведение ежегодного областного фестиваля художественного творчества 
обучающихся и работников учреждений начального и среднего профессио-
нального образования «Мое творчество»

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Дворец творчества детей и 
молодежи»

О б л а с т н о й 
бюджет

72,0 22,0 25,0 25,0

4.2. Проведение семинаров для заместителей директоров по воспитательной ра-
боте и социальным вопросам, педагогов дополнительного образования про-
фессиональных образовательных организаций по вопросам вовлечения мо-
лодежи в культурную, досуговую, спортивную деятельность

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Дворец творчества детей и 
молодежи»

О б л а с т н о й 
бюджет

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

4.3. Проведение ежегодной областной спартакиады обучающихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
КОУ ДОД «Костромской област-
ной Дворец творчества детей и 
молодежи»

О б л а с т н о й 
бюджет

810,0 270,0 270,0 270,0

Итого по п.4. Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

897,0 297,0 300,0 300,0

Итого по разделу 2: 2014 -2016 Всего, в том 
числе:

11322,0 3747,0 3775,0 3800,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

10872,0 3597,0 3625,0 3650,0

Образовательные организа-
ции профессионального обра-
зования

Внебюджет-
ные средства

450,0 150,0 150,0 150,0

Раздел III. «Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества профессионального образования и поддержка внедрения 
в профессиональных образовательных организациях новых федеральных 

государственных образовательных стандартов»
1. Создание инфраструктуры оценки и признания профессиональных квали-

фикаций
2014-2016

1.1. Нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение 
введения процедур сертификации профессиональных квалификаций раз-
личных категорий граждан с участием работодателей 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

Без финан-
сирования

1.2. Реализация пилотного проекта по созданию и организации деятельности от-
раслевых Центров сертификации профессиональных квалификаций. 

2014 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», отраслевые депар-
таменты, профессиональные 
образовательные организации, 
работодатели

О б л а с т н о й 
бюджет

50,0 50,0

1.3. Обучение специалистов по проблемам сертификации профессиональных 
квалификаций рабочих и специалистов среднего звена.

2014 – 2016 ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», профессио-
нальные образовательные ор-
ганизации

О б л а с т н о й 
бюджет

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

1.4. Апробация и внедрение сертификационных процедур по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена

2015-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», отраслевые депар-
таменты, профессиональные 
образовательные организации, 
работодатели

Всего, в том 
числе:

350,0 150,0 200,0

О б л а с т н о й 
бюджет

100,0 50,0 50,0

Внебюджет-
ные средства

250,0 100,0 150,0

1.5. Организация участия работодателей в процедурах промежуточной и итого-
вой аттестации выпускников профессиональных образовательных организа-
ций

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, про-
фессиональные образователь-
ные организации, работодатели

Без финан-
сирования

Итого по п. 1 2014-2016 Всего, в том 
числе:

550,0 100,0 200,0 250,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

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

Профессиональные образова-
тельные организации

Внебюджет-
ные средства

250,0 100,0 150,0

2. Развитие системы общественно-профессиональной аккредитации образова-
тельных программ 

2014-2016

2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение 
введения процедур общественно-профессиональной аккредитации образо-
вательных программ и использования ее результатов 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

Без финан-
сирования

2.2. Реализация пилотного проекта по формированию региональной системы 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ

2014 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», отраслевые депар-
таменты, профессиональные 
образовательные организации, 
работодатели

О б л а с т н о й 
бюджет

30,0 30,0

2.3. Обучение специалистов по проблемам общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ 

2014 - 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», профессиональ-
ные образовательные органи-
зации

О б л а с т н о й 
бюджет 

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

2.4. Апробация и внедрение процедур общественно-профессиональной аккреди-
тации образовательных программ

2015-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», отраслевые депар-
таменты, профессиональные 
образовательные организации, 
работодатели

Всего, в том 
числе

300,0 100,0 200,0

О б л а с т н о й 
бюджет

150,0 50,0 100,0

Внебюджет-
ные средства

150,0 50,0 100,0
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Итого по п.2. 2014-2016 Всего, в том 

числе:
480,0 80,0 150,0 250,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

330,0 80,0 100,0 150,0

Профессиональные образова-
тельные организации

Внебюджет-
ные средства

150,0 50,0 100,0

3. Формирование региональной системы оценки качества среднего професси-
онального образования

2014-2016

3.1. Нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение 
введения процедур оценки качества среднего профессионального образо-
вания и использования ее результатов

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», ГАУ КО «Регио-
нальный центр оценки качества 
образования «Эксперт»

Без финан-
сирования

3.2. Реализация пилотного проекта по формированию региональной системы 
оценки качества среднего профессионального образования в Костромской 
области

2014 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», профессио-
нальные образовательные ор-
ганизации

Без финан-
сирования

3.3. Проведение оценочных процедур и использование их результатов в деятель-
ности профессиональных образовательных организаций

2015-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», ГАУ КО «Регио-
нальный центр оценки качества 
образования «Эксперт», про-
фессиональные образователь-
ные организации

Без финан-
сирования

4. Внедрение системы независимой оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги:
- регулярное (не реже 2 раз в месяц) обновление профессиональными об-
разовательными организациями информации на сайтах в информационно-
коммуникационной сети;
- регулярное обновление профессиональными образовательными организа-
циями информации на сайте ГМУ www.bus.gov.ru 
- проведение оценочных процедур и формирование рейтингов профессио-
нальных образовательных организаций

2014-2016 Департамент образования и 
науки Костромской области, 
профессиональны образова-
тельные организации, ГАУ КО 
«Региональный центр оценки 
качества образования «Эксперт»

Без финан-
сирования

5. Обеспечение внедрения нового поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов

5.1. Организация работы региональных учебно-методических комиссий для раз-
работки и экспертизы примерных основных профессиональных образова-
тельных программ профессионального образования и обучения

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», профессиональные 
образовательные организации

 Без финан-
сирования

5.2. Формирование реестра (банка) примерных основных профессиональных об-
разовательных программ профессионального образования и обучения

2014-2016 Департамент образования и нау-
ки Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», 
профессиональные образова-
тельные организации

Без финан-
сирования

5.3. Обновление фонда библиотек профессиональных образовательных органи-
заций, создание и приобретение электронных образовательных ресурсов 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, профес-
сиональные образовательные 
организации

Всего, в том 
числе

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

О б л а с т н о й 
бюджет, те-
кущее финан-
сирование
Внебюджет-
ные средства

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

5.4. Использование ресурсов портала «Образование Костромской области» www.
koipkro.kostroma.ru для консультаций по внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в профессиональных образователь-
ных организациях

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»

Без финан-
сирования

5.5. Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов в профессиональных образовательных организациях

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

Без финан-
сирования

5.6. Формирование учебно-методических объединений в системе среднего про-
фессионального образования

2014-2015 Департамент образования и на-
уки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», профессиональные 
образовательные организации

Без финан-
сирования

Итого по п.5. 2014-2016 Всего, в том 
числе:

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

Департамент образования и на-
уки
Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

Образовательные организации Внебюджет-
ные средства

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

Итого по разделу 3 2014 -2016 Всего, в том 
числе

1930,0 480,0 650,0 800,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

630,0 180,0 200,0 250,0

образовательные организации Внебюджет-
ные средства

1300,0 300,0 450,0 550,0

Раздел IV. Внедрение новых организационных и финансово-экономических механизмов 
в региональную систему профессионального образования

1. Нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение 
профессиональных образовательных организаций, внедряющих механизмы 
государственно-общественного управления 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки области, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт 
развития образования»  

Без финан-
сирования

2. Нормативно-правовое, информационное и методическое сопровождение 
введения эффективного контракта с руководителями и педагогическими ра-
ботниками профессиональных образовательных организаций

2014 - 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования
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3. Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение 

оплаты труда педагогических работников профессиональных образователь-
ных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики

2014 - 2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

4. Формирование новых принципов распределения государственного зада-
ния на подготовку по программам среднего профессионального образова-
ния и профессионального обучения, в том числе направленных на развитие 
финансовых механизмов распределения государственного задания исходя 
из потребностей предприятий и организаций, участия в выполнении госу-
дарственного задания образовательных организаций различных форм соб-
ственности, а также совместного исполнения государственного задания не-
сколькими организациями

2015-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

5. Изучение и распространение положительного опыта субъектов Российской 
Федерации в сфере нормативного подушевого финансирования образова-
тельных программ (модулей) 

2015-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

Итого по разделу 4 2014 -2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

Раздел V. «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования»

1. Проведение мониторинговых исследований по выявлению образовательных 
потребностей работников системы профессионального образования

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»

Без финан-
сирования

2. Организация модульно-накопительной системы повышения квалификации с 
использованием индивидуальных образовательных маршрутов 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»

Без финан-
сирования

3. Выявление и внедрение положительного опыта субъектов Российской Фе-
дерации по переходу на персонифицированную модель финансового обе-
спечения программ повышения квалификации педагогических работников

2015-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»

Без финан-
сирования

4. Внедрение новых технологий переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров (информационных, проектных и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»

Без финан-
сирования

5. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения профессиональных образовательных организаций по 
работе с различными категориями граждан, в том числе, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования»

Без финан-
сирования

6. Нормативно-правовое, информационное и методическое сопровождение 
региональной сети стажировочных и инновационных площадок на базе ре-
сурсных центров профессионального образования 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области 

Без финан-
сирования

7. Организация системы стажировок преподавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обучения профессиональных образователь-
ных организаций для ознакомления с новыми типами оборудования и техно-
логическими процессами в производстве, на базе ресурсных центров про-
фессионального образования и ведущих предприятий области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», профессиональ-
ные образовательные организа-
ции, работодатели

Без финан-
сирования

8. Организация стажировок и повышения квалификации преподавателей и ма-
стеров производственного обучения на базе профильных кафедр образова-
тельных организаций высшего образования

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», образовательные 
организации профессионально-
го образования

Всего, в том 
числе

450,0 100,0 150,0 200,0

О б л а с т н о й 
бюджет

225,0 50,0 75,0 100,0

Внебюджет-
ные средства

225,0 50,0 75,0 100,0

9. Направление педагогических работников для участия во всероссийских и 
международных мероприятиях, направленных на повышение профессио-
нального уровня (конкурсы профессионального мастерства, фестивали, кон-
ференции и др.)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области, профес-
сиональные образовательные 
организации

Всего, в том 
числе

240,0 60,0 80,0 100,0

О б л а с т н о й 
бюджет

120,0 30,0 40,0 50,0

Внебюджет-
ные средства 

120,0 30,0 40,0 50,0

10. Поощрение лучших мастеров производственного обучения и преподавате-
лей специальных дисциплин профессиональных образовательных организа-
ций (на основании конкурсного отбора)

2014-2016 Департамент образования и на-
уки
Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

1560,0 520,0 520,0 520,0

Итого по разделу 5 2014 -2016 Всего, в том 
числе:

2250,0 680,0 750,0 820,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области 

О б л а с т н о й 
бюджет

1905,0 600,0 635,0 670,0

профессиональные образова-
тельные организации

Внебюджет-
ные средства

345,0 80,0 115,0 150,0

Раздел VI. «Мониторинг реализации ведомственной целевой программы
1. Информационное сопровождение реализации мероприятий Программы (пу-

бликации в СМИ, выступления на совещаниях и конференциях, размещение 
материалов на портале «Образование Костромской области» и т.д.). 

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области, ин-
формационно-аналитическое 
управление Костромской об-
ласти

Без финан-
сирования

2. Проведение социологических опросов и мониторинговых исследований 2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Облас тной 
бюджет

200,0 100,0 100,0

3. Использование ресурсов краудсорсинга и молодежного правительства для 
мониторинга ситуации в системе профессионального образования Костром-
ской области

2014-2016 Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финан-
сирования

Итого по разделу 6 2014 -2016 Всего, в том 
числе

200,0 100,0 100,0

Департамент образования и на-
уки Костромской области

Облас тной 
бюджет

200,0 100,0 100,0

Всего по комплексу мер 2014 -2016 Всего, в том 
числе:

50139,2 16334,4 16742,4 17062,4

Департамент образования и на-
уки Костромской области

Облас тной 
бюджет

44594,2 14654,4 14877,4 15062,4

Образовательные организации Внебюджет-
ные сред-
ства

5545,0 1680,0 1865,0 2000,0
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Приложение № 2

к ведомственной целевой программе
«Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2014 – 2016 годы»

Описание и методы расчета целевых
индикаторов и показателей

Направление 1. Формирование эффективной территориально-
отраслевой организации ресурсов системы профессионального 
образования, ориентированной на потребности перспективных 

региональных рынков труда
1) Удельный вес численности лиц, принятых на программы среднего про-

фессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по 
востребованным профессиям/специальностям в общей численности лиц, при-
нятых на данные программы.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- перечень востребованных профессий, специальностей, направлений под-
готовки на среднесрочную перспективу, сформированный в соответствии с 
пунктом 2 раздела 1 Плана мероприятий настоящей ведомственной целевой 
программы

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                      Чпр(в)
 УВпр(в) = ----------- х 100%,
                            Чпро
где:
УВпр(в) – удельный вес лиц, принятых на программы среднего профессио-

нального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по востребо-
ванным профессиям/специальностям;

Чпр(в) – численность лиц, принятых на программы среднего профессио-
нального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) по востребо-
ванным профессиям/специальностям;

Чпро – общая численность лиц, принятых на программы среднего профессиональ-
ного образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена) в Костромской области.

2) Удельный вес численности обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций, заключивших договоры целевого обучения, в их общей 
численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения 
об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профес-
сионального образования»; ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессионального образования»;

- результаты мониторинга заключения договоров о целевом обучении с об-
учающимися по программам среднего профессионального и высшего образо-
вания, принятыми на обучение не на условиях целевого приема, в том числе, на 
втором и последующих курсах. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                             Чоб(ц)1 + Чоб(ц)2
 УВоб(ц) = ------------------------ х 100%,
                                     Чобо
где:
УВоб(ц) – удельный вес численности обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций, заключивших договоры целевого обучения, в их 
общей численности;

Чоб(ц)1 – численность обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, поступивших на 1 курс на места целевого приема и заключивших 
договоры целевого обучения;

Чоб(ц)2 – численность обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, принятых на обучение не на условиях целевого приема, в том 
числе, обучающихся на втором и последующих курсах, заключивших договоры 
целевого обучения;

Чобо – общая численность обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций.

3) Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Единица измерения - единиц.
Источником получения информации для расчета показателя являются
результаты мониторинга создания и деятельности многофункциональных 

центров прикладных квалификаций.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как абсолютная величина.
4) Удельный вес численности обучающихся по программам профессиональ-

ного образования1 на основе договоров с другими организациями в Костром-
ской области (сетевого взаимодействия), в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения 
об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профес-
сионального образования»; ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессионального образования»; 1-ПК 
«Сведения о дополнительном профессиональном образовании специалистов»;

- результаты мониторинга сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                      Чобд
 УВобд = ----------- х 100%,
                          Чобо
--------------------------------------
1Здесь и далее: программы профессионального образования – основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения, высшего образования, дополнительные профессиональные 
образовательные программы.

где:
УВобд - удельный вес численности обучающихся по программам професси-

онального образования на основе договоров с другими организациями в Ко-
стромской области (сетевого взаимодействия), в общей их численности;

Чобд – численность обучающихся по программам профессионального обра-
зования на основе договоров с другими организациями в Костромской области 
(сетевого взаимодействия);

Чобо – общая численность обучающихся по программам профессионального 
образования в образовательных организациях профессионального образова-
ния в Костромской области.

Направление 2. Повышение привлекательности программ
 профессионального образования, востребованных на региональном 

рынке труда
5) Удельный вес численности образовательных организаций профессио-

нального образования, принимающих участие в реализации предпрофильной 
подготовки, профильного обучения, профессиональной подготовки школьни-
ков, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения 
об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профес-
сионального образования»; ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессионального образования»;

- результаты мониторинга организации профориентационной работы, пред-
профильной подготовки, профильного обучения, профессиональной подготов-
ки школьников. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                        Чорп
 УВорп = ----------- х 100%,
                         Чоро
где:
УВорп - удельный вес численности образовательных организаций професси-

онального образования, принимающих участие в реализации предпрофильной 
подготовки, профильного обучения, профессиональной подготовки школьни-
ков, в общей их численности;

Чорп – численность образовательных организаций профессионального об-
разования, принимающих участие в реализации предпрофильной подготовки, 
профильного обучения, профессиональной подготовки школьников;

Чоро – общая численность образовательных организаций профессионально-
го образования в Костромской области.

6) Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов общеобразователь-
ных организаций, получивших профориентационные услуги в соответствии с 
профориентационными программами, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются ре-

зультаты мониторинга организации профориентационной работы, предпро-
фильной подготовки, профильного обучения, профессиональной подготовки 
школьников. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                        Чобп
 УВобп = ----------- х 100%,
                       Чобо
где:
УВобп - удельный вес численности обучающихся 8-11 классов общеобразо-

вательных организаций, получивших профориентационные услуги в соответ-
ствии с профориентационными программами, в общей их численности;

Чобп – численность обучающихся 8-11 классов общеобразовательных орга-
низаций, получивших профориентационные услуги в соответствии с профори-
ентационными программами;

Чобо – общая численность обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 
организаций Костромской области.

7) Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обуче-
ние, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком и др.), в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения 
об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профес-
сионального образования»; ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессионального образования»;

- результаты мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы обучения. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                        Чвт
 УВвт = ----------- х 100%,
                   Чво
где:
УВвт - удельный вес численности выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обуче-
ние, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком и др.), в общей их численности;

Чвт – численность выпускников образовательных организаций профессио-
нального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, при-
званных на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком и др.);

Чво – общая численность выпускников очной формы обучения образователь-
ных организаций профессионального образования в Костромской области.

8) Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности.

Единица измерения - %.
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Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения 

1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»; ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы высшего профессионального образования»;

- результаты мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы обучения. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                       Чвтп
 УВвтп = ----------- х 100%,
                        Чво
где:
УВвтп - удельный вес численности выпускников образовательных орга-

низаций профессионального образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей их численности;

Чвт – численность выпускников образовательных организаций профессио-
нального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение од-
ного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии),

Чво – общая численность выпускников очной формы обучения образователь-
ных организаций профессионального образования в Костромской области.

9) Удельный вес занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в професси-
ональной образовательной организации, в общей численности обучающихся.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются фор-

мы федерального государственного статистического наблюдения 1-профтех 
«Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы началь-
ного профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об образовательном 
учреждении, реализующем программы среднего профессионального образо-
вания»; 1-ПК «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
специалистов».

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                      Чвп
 УВвп = ----------- х 100%,
                    Чво
где:
УВвп - удельный вес занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошед-

шего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в профес-
сиональной образовательной организации, в общей численности обучающихся;

Чвп – численность занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в про-
фессиональной образовательной организации;

Чво – общая численность обучающихся в профессиональных образователь-
ных организациях Костромской области.

10) Удельный вес численности профессиональных образовательных органи-
заций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются ре-

зультаты мониторинга создания доступной среды в профессиональных образо-
вательных организациях Костромской области. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                    Чорд
 УВорд = ----------- х 100%,
                      Чоро
где:
УВорд - удельный вес численности профессиональных образовательных ор-

ганизаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общей их численности;

Чорд – численность профессиональных образовательных организаций, обе-
спечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

Чоро – общая численность профессиональных образовательных организа-
ций в Костромской области.

11) Численность граждан пожилого возраста, получивших образовательные 
услуги по программам профессионального обучения и дополнительным профес-
сиональным образовательным программам (в том числе, компьютерной грамот-
ности) на базе образовательных организаций профессионального образования.

Единица измерения - человек.
Источником получения информации для расчета показателя являются ре-

зультаты мониторинга реализации в Костромской области социального проек-
та «Учиться никогда не поздно», направленного на обучение граждан пожилого 
возраста.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как абсолютная вели-
чина.

Направление 3. Модернизация региональной государственно-
общественной оценки системы качества профессионального

 образования и поддержка внедрения в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования новых федеральных 

государственных образовательных стандартов
12) Удельный вес выпускников программ среднего профессионального об-

разования и профессионального обучения, успешно прошедших сертификаци-
онные процедуры, в общей численности выпускников

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- результаты мониторинга реализации пилотного проекта по созданию и ор-
ганизации деятельности отраслевых центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                       Чвс
 УВвс = ----------- х 100%,
                    Чво
где:
УВвс - удельный вес выпускников программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения, успешно прошедших сертифика-
ционные процедуры, в общей численности выпускников;

Чвс – численность выпускников образовательных программ среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения, успешно про-
шедших сертификационные процедуры;

Чво – общая численность выпускников соответствующих программ текущего 
года.

13) Удельный вес основных и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредита-
цию, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюде-

ния 1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего профессио-
нального образования»; 1-ПК «Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании специалистов»;

- результаты мониторинга реализации пилотного проекта по формированию 
региональной системы общественно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                     Чпа
 УВпа = ----------- х 100%,
                       Чпо
где:
УВпа - удельный вес основных и дополнительных профессиональных образо-

вательных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредита-
цию, в общей их численности;

Чпа – численность основных и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию;

Чпо – общая численность и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ реализуемых в профессиональных образовательных органи-
зациях Костромской области.

14) Удельный вес профессиональных образовательных организаций, имею-
щих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в информацион-
но-коммуникационной сети и публикующих на них отчеты по результатам своей 
образовательной и хозяйственной деятельности, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения  

1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- результаты мониторинга внедрения в Костромской области системы не-
зависимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                     Чорс
 УВорс = --------- х 100%,
                      Чоро
где:
УВорс - удельный вес профессиональных образовательных организаций, 

имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети 
Интернет и публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной 
и хозяйственной деятельности, в общей их численности;

Чорс – число профессиональных образовательных организаций, имеющих 
свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет 
и публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной и хозяй-
ственной деятельности;

Чуо – общее число профессиональных образовательных организаций в Ко-
стромской области.

15) Удельный вес профессиональных образовательных организаций, прини-
мающих участие в процедурах независимой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги, в общей численности профессиональных 
образовательных организаций.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения  

1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- результаты мониторинга внедрения в Костромской области системы не-
зависимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                     Чорн
 УВорн = --------- х 100%,
                       Чоро
где:
УВорн - удельный вес профессиональных образовательных организаций, 

принимающих участие в процедурах независимой оценки качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, в общей численности профессио-
нальных образовательных организаций;

Чорн – число профессиональных образовательных организаций, принимаю-
щих участие в процедурах независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги;

Чуо – общее число профессиональных образовательных организаций в Ко-
стромской области.

Направление 4. Внедрение новых организационных и финансово-
экономических механизмов в региональную систему 

профессионального образования
16) Удельный вес численности профессиональных образовательных органи-

заций, имеющих органы государственно-общественного управления, эффек-
тивно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение 
кадровых, экономических и других вопросов, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения  

1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- результаты мониторинга развития системы государственно-общественно-
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го управления в профессиональных образовательных организациях Костром-
ской области. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                         Чорос
 УВорос = ----------- х 100%,
                        Чоро
где:
УВорос - удельный вес численности профессиональных образовательных 

организаций, имеющих органы государственно- общественного управления, 
эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, 
решение кадровых, экономических и других вопросов, в общей их числен-
ности;

Чорос – число профессиональных образовательных организаций, имеющих 
органы государственно-общественного управления, эффективно влияющие на 
формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, эконо-
мических и других вопросов;

Чоро – общее число профессиональных образовательных организаций в Ко-
стромской области.

17) Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения профессиональных образовательных организаций к 
средней заработной плате в Костромской области.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя является 

форма федерального государственного статистического наблюдения  № 
ЗП-образование (квартальная) «Сведения о численности и оплате труда работ-
ников сферы образования по категориям персонала». 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                     Зпл1
 УВзпл = ----------- х 100%,
                      Зпл2
где:
УВзпл - отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организа-
ций к средней заработной плате в Костромской области;

Зпл1 – размер средней заработной платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения профессиональных образовательных организаций за 
соответствующий отчетный период (из всех источников финансирования);

Зпл2 – размер средней заработной платы в Костромской области за соот-
ветствующий отчетный период.

18) Удельный вес численности профессиональных образовательных органи-
заций, внедривших эффективный контракт с педагогическими работниками и 
руководителями, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения  

1-профтех «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы начального профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об 
образовательном учреждении, реализующем программы среднего професси-
онального образования»;

- результаты мониторинга внедрения эффективного контракта в профессио-
нальных образовательных организациях Костромской области. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                         Чорк
 УВорк = ----------- х 100%,
                        Чоро
где:
УВорк - удельный вес численности профессиональных образовательных ор-

ганизаций, внедривших эффективный контракт с педагогическими работника-
ми и руководителями, в общей их численности;

Чорк – число профессиональных образовательных организаций, внедривших 
эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями;

Чоро – общее число профессиональных образовательных организаций в Ко-
стромской области.

Направление 5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы 
профессионального образования 

19) Удельный вес численности педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в возрасте до 30 лет, в общей их численности.

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются фор-

мы федерального государственного статистического наблюдения  3-профтех 
«Сведения о работниках образовательных учреждений начального професси-
онального образования»; СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 
реализующем программы среднего профессионального образования».

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                          Чп30
 УВп30 = ----------- х 100%,
                          Чпо
где:
УВп30 - удельный вес численности в общей их численности;
Чп30 – численность педагогических работников профессиональных образо-

вательных организаций в возрасте до 30 лет;
Чпо – общая численность педагогических работников профессиональных об-

разовательных организаций Костромской области.
20) Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций, прошедших в течение трех 
последних лет стажировку или повышение квалификации в ведущих организа-
циях (в т.ч. в ресурсных центрах).

Единица измерения - %.
Источником получения информации для расчета показателя являются:
- формы федерального государственного статистического наблюдения  

3-профтех «Сведения о работниках образовательных учреждений начально-
го профессионального образования»; СПО-1 «Сведения об образовательном 
учреждении, реализующем программы среднего профессионального образо-
вания»; 1-ПК «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
специалистов»;

- результаты мониторинга деятельности ресурсных центров профессиональ-
ного образования.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
                    Чпс
 УВпс = ----------- х 100%,
                     Чпо
где:
УВпс - удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций, прошедших в течение трех 

последних лет стажировку или повышение квалификации в ведущих организа-
циях (в т.ч. в ресурсных центрах);

Чпс – численность педагогических и руководящих работников профессио-
нальных образовательных организаций, прошедших в течение трех последних 
лет стажировку или повышение квалификации в ведущих организациях (в т.ч. в 
ресурсных центрах);

Чпо – общая численность педагогических и руководящих работников про-
фессиональных образовательных организаций Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «31» июля 2013 года     № 123 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 15.11.2012 № 128

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 15 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие промышленного разведения кроликов (кролико-
водства) 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 Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 «О 
реализации постановления правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1042», в соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 
2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного ком-
плекса в Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ Костромской области»;

2) Ведомственную целевую программу «Развитие промышленного разведения 
кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы» (Прило-
жение), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора департамента 
агропромышленного комплекса 

Костромской области
от « 31 » июля 2013 года № 123

Ведомственная целевая программа 
«Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) 

в Костромской области на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование ведомствен-
ной целевой программы 

«Развитие промышленного разведения кроликов (кролико-
водства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы» (да-
лее Программа)

2 Наименование исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти Костромской об-
ласти - ответственного за 
реализацию Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

3 Наименование разработчика 
Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

4 Цели и задачи Программы Цели Программы: 
1) создание экономических и технологических условий 
устойчивого развития отрасли кролиководства в Костром-
ской области. 
Задачи программы:
2) укрепление производственной базы кролиководства 
(увеличение основного стада);
3) увеличение производства мяса кроликов.

5 Целевые индикаторы Про-
граммы 

Увеличение поголовья кроликов в сельскохозяйственных 
организациях до 120 000 голов, в том числе маточного по-
головья до 11 520 голов. Увеличение производства мяса 
до 727 тонн в год

6 Исполнители программных 
мероприятий 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

7 Основные программные ме-
роприятия 

1) Субсидирование части затрат на содержания маточного 
поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях;
2) Субсидирование части затрат на строительство, модер-
низацию, реконструкцию объектов кролиководства;
3) Субсидирование части затрат на приобретение техноло-
гического оборудования

8 Сроки реализации Про-
граммы 

2013-2015 гг.

9 Объемы и источники финан-
сирования 
программы 
 

Общая сумма реализации программных мероприятий – 
171 260 тыс. руб.
В том числе: областной бюджет – 17 126 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 154 134 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 34 580 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 3 458 тыс.руб., внебюджетные источни-
ки – 31 122 тыс.руб.
2014 год: общая сумма – 130 790 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 13 079 тыс.руб., внебюджетные источ-
ники – 117 711 тыс.руб.
2015 год: общая сумма – 5 890 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 589 тыс.руб., внебюджетные источники 
– 5 301 тыс.руб.
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Глава 2 . Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа
1. Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного разведе-

ния кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 – 2015 годы» 
направлена на развитие одной из перспективных отраслей - кролиководства.

Увеличение производства мяса кроликов промышленного разведения по-
зволит обеспечить потребности отечественного рынка в крольчатине, создаст 
условия для эффективного развития отрасли, что является частью достижения 
приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти, увеличение прибыли от производства продукции кролиководства и повы-
шение благосостояния сельского населения.

2. Программа разработана в целях реализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», которая утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717 .

3. Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики дают 
вкусное диетическое мясо, ценное меховое сырье и пух, при этом потребляют 
дешевые и доступные корма: трава, сено, веточный корм, немного зерна. 

Среди всех видов мяса кроличье по белковой питательности, сочности, 
нежности, вкусу и усвояемости занимает одно из первых мест, уступая только 
индейке. В мясе кроликов коллагена и эластина меньше, чем в мясе других 
животных, и за счет этого возрастает уровень полноценных белков. Поэтому 
крольчатина усваивается организмом человека легче. В крольчатине имеются 
все незаменимые аминокислоты. Белок в мясе кроликов составляет 20-22%.

При высоком содержании полноценного белка мясо кроликов в то же время 
сравнительно низкокалорийно, что особенно важно для людей старшего воз-
раста, а также для лиц, склонных к полноте. Если в 100 граммах крольчатины 
168 ккал, то в говядине 274-335 ккал, в баранине 319 ккал, а в свинине 389 ккал. 
Межмышечную жировую прослойку имеют только хорошо упитанные живот-
ные. Жир у кролика откладывается в брюшной полости. По сравнению с мясом 
других видов животных в крольчатине меньше натрия и холестерина. В 100 г 
имеется всего 25 мг холестерина, тогда как в курятине 35 мг, говядине 37-48 мг, 
свинине 74-126 мг; много лецитина 700 мг/%. Белок мяса кролика усваивается 
на 90 %, говядины на 62 %. Мясо кроликов содержит мало костей (15-16 %), в то 
время как мясо крупного рогатого скота - 25-30 %.

Жир кроликов легкоплавкий (температура плавления 22-250С), содержит 
много непредельных жирных кислот: линолевую, линоленовую, арахидоновую, 
что способствует его легкому усваиванию организмом человека. Не имеет 
специфического запаха и вкуса.

Благодаря высокой скороспелости и плодовитости от одной крольчихи в год 
можно получить 60-70 кг мяса (в живой массе), на лучших кроликофермах за 
рубежом 120-150 кг. Мясо кроликов получают от специализированных мясных 
пород: калифорнийская, новозеландская белая, серебристый и др.

Кролики являются универсальными лабораторными животными. На них 
впервые испытали многие лекарственные препараты. Их кровь служит материа-
лом для производства вакцин и постановки биологических проб. 

Это основные виды продукции, но кролики дают и дополнительную или вто-
ростепенную продукцию. Из кожи делают кожгалантерею (сумки, перчатки, 
детскую обувь). Навоз содержит большое количество азота. Лапы, уши, хвосты  
используют для изготовления клея, кишки – струн для некоторых музыкальных 
инструментов.

 Вследствие вышеизложенного кролиководство, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию и значительный спад производства продукции про-
мышленного кролиководства, является инвестиционно-привлекательным на-
правлением. Однако маточное поголовье кроликов в Российской Федерации за 
переходный период (1991 по 2000 годы) сократилось более чем в пятьдесят раз.

4. В Костромской области промышленное кролиководство является новым 
направлением развития сельскохозяйственного производства. 

В 2011 году на территории региона начал реализовываться инвестиционный 
проект по строительству кролиководческого комплекса ООО «Русский ролик» 
общим поголовьем до 120 тысяч голов кроликов, в том числе 9600 кроликома-
ток. В компании проводят кроссирование 2 пород новозеландской и калифор-
нийской. В декабре 2011 года начала работу первая очередь кролиководческого 
комплекса на 1200 маточного поголовья.

 В 2013 году планируется начать работу по реализации второго подобного 
проекта на территории региона.

Компания «Русский кролик» является лидером отрасли промышленного 
кролиководства в России. Это кролиководческий комплекс рассчитанный по 
закрытому типу на 9600 голов маточного поголовья с ежегодным производ-
ством кроличьего мяса более 900 тонн, который не только выпускает готовую 
продукцию под торговой маркой «Русский кролик», но и ведет научно-исследо-
вательскую работу по созданию и внедрению принципиально новых технологий 
разведения и выращивания мясных пород кроликов. Также уже началось про-
ектирование таких же двух аналогичных комплексов.

Компания «Русский кролик» начала работу в начале 2010 года. За это вре-
мя компании удалось стать лидером по промышленному производству кро-
личьего мяса в России. Была проведена адаптация европейских технологий 
промышленного кролиководства под российские условия и отработаны тех-
нологические аспекты производства. На ферме созданы идеальные условия 
для содержания животных, что позволяет показывать выдающиеся показатели 
по привесам и сохранению поголовья. Работа ведется в плотном сотрудниче-
стве с европейским лидером по мясной кролиководческой генетике компани-
ей EUROLAP и компании «Русский кролик» удалось стать, благодаря высокому 
уровню подготовки специалистов, которые проходили обучение во Франции, 
официальным племенным репродуктором. Благодаря налаженному сотрудни-
честву компании «Русский кролик» с французской компанией EUROLAP была 
произведена поставка прародительского поголовья лучших мясных пород кро-
ликов и созданы условия выращивания полностью удовлетворяющими высоким 
требованиям к репродуктивным центрам. Сегодня компания «Русский кролик» 
единственное предприятие в России и СНГ, которое осуществляет выращива-
ние и поставку элитного прародительского поголовья мясной породы кроликов. 
Эти кролики, отличаются высокой производительностью, быстрым набором 
кондиционного веса, высоким качеством мяса.

5. Важнейшим условием для производства качественного мяса является кор-
мовая база. Рецептура корма разработана по европейским качественным пока-
зателям из российского сырья. Полностью сбалансированные корма состоят из 
22 натуральных компонентов и производятся под контролем специалистов ком-
пании. Постоянно ведется лабораторный контроль качества входящего сырья и 
жестко контролируется качество выпускаемого корма. В том числе образцы из 
каждой второй партии комбикорма отправляются на экспертизу во Францию, 
таким образом, рецептура постоянно совершенствуется. 

С высокими качественными показателями корма кролики вырастают до убой-
ного веса за 77 дней, что позволяет мясу кролика быть нежным, вкусным и его 
гораздо проще готовить, чем мясо кроликов старшего возраста. Мясо кроликов 

выращенных такой методикой — нежное и вкусное, простое в приготовлении.
Основным видом производимой продукции является охлажденное мясо кро-

лика (тушка), весом 1,3-1,5 кг. Вся продукция проходит необходимый ветери-
нарный контроль.

Ассортимент производимой продукции постоянно расширяется в соответ-
ствии с выявлением потребностей рынка продаж.

Помимо охлажденного и замороженного мяса кроликов уже сегодня «Рус-
ский кролик» предлагает: копченое мясо кролика, колбасу и ветчину, полу-
фабрикаты из мяса (пельмени и пр.), а так же субпродукты, охлажденные и 
замороженные: печень и сердце кролика.

Компания «Русский Кролик» была создана компанией «Окрол», которая объ-
единила в себе ведущих специалистов отрасли и организовала производство и 
комплектование оборудования. 

Продукция, которую производит компания «Русский кролик», уже была от-
мечена высшими наградами на международной выставке продуктов питания 
«World food 2012» и на выставке «Золотая осень».

Таблица № 1

Основные показатели кролиководства в Костромской области
во всех категориях хозяйств

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2011 
к 2008 , %

во всех категориях хозяйств (сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

Общее поголовье кроликов, голов 57 126 181 1656 В 29 раз
В том числе маточное поголовье кроликов, голов 29 37 47 1411 В 49 раз

в сельскохозяйственных организациях
Общее поголовье кроликов, голов 15 10 30 1470 В 98 раз
В том числе маточное поголовье кроликов, голов 7 5 13 1373 В 200 раз

в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Общее поголовье кроликов, голов 42 116 151 186 443
В том числе маточное поголовье кроликов, голов 22 32 34 38 173

6. Выполнение мероприятий Программы, предусматривающей ускоренное 
развитие кролиководства, положительно скажется на дальнейшем развитии 
и обеспечении стабильности экономического состояния сельского хозяйства.

7. 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 к настоящей Программе).

В целом комплекс мер приведет к созданию современной, социальной, ин-
женерной, 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. Ускоренное развитие кролиководства и увеличение производства мяса 
кроликов следует рассматривать как проблему государственного значения, ре-
шение которой позволит в перспективе более эффективно развивать отрасль 
кролиководства в целом, удовлетворить спрос на мясо кролика и на меховые 
изделия за счет отечественного производства.

9. В Костромской области для развития кролиководства существуют следу-
ющие предпосылки:

устойчивый спрос на мясо кроликов на российском рынке;
высокая экономическая эффективность разведения кроликов по сравнению 

с другими животными;
наличие высокопродуктивных пород кроликов и сохраненной от негативных 

влияний перехода на рыночные отношения племенной базы;
большие резервы по повышению продуктивных качеств кроликов, а также 

возможность глубокой переработки тушек;
сохранившийся кадровый и научный потенциал отрасли.
10. Главными препятствиями для дальнейшего развития кролиководства и 

успешной реализации потенциала племенного поголовья кроликов являются:
 подверженность различным заразным болезням;
 устаревшие технологии производства и первичной переработки сырья (шку-

рок и мяса);
 отсутствие в регионе бойни и специализированного оборудования для глу-

бокой переработки тушек кроликов;
 физически изношенные помещения для содержания кроликов и оборудова-

ние для их обслуживания;
 нестабильная кормовая база и низкий уровень кормления кроликов;
 устаревшая нормативная документация по бонитировке кроликов, оценке 

качества шкурок и другой зоотехнической документации;
 полное отсутствие научных разработок по содержанию, разведению и корм-

лению кроликов в новых условиях хозяйствования, требующих использования 
нестандартных кормовых ресурсов, строжайшей экономии трудозатрат, а также 
использования энергосберегающих технологий, позволяющих интенсивнее ис-
пользовать биологию кроликов.

 11. Технология разведения кроликов, в связи со сложностями биологии их 
разведения, требует высококвалифицированного обслуживающего персонала 
и более дорогого по сравнению с другими видами животных промышленного 
оборудования.

Поэтому дальнейшее развитие кролиководства будет основываться на росте 
поголовья в уже существующих фермах, а также за счет строительства новых 
или реконструкции имеющихся ферм для содержания кроликов основного ста-
да и молодняка.

12.Опыт ведущих племенных хозяйств показывает, что потенциал воспроиз-
водительной способности кроликов далеко не исчерпан и имеются значитель-
ные резервы увеличения объемов производства крольчатины и шкурок кроликов 
за счет повышения продуктивности маточного поголовья. Комплексный подход 
к решению проблем в отрасли предполагает использование программно-целе-
вого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых меропри-
ятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию 
процесса управления и контроля.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
13. Цель Программы - создание экономических и технологических условий 

устойчивого развития отрасли кролиководства в Костромской области. Дости-
жение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более мас-
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штабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли 
кролиководства, способной производить высококачественную крольчатину.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 укрепление производственной базы кролиководства (увеличение основного 

стада);
 увеличение производства мяса кроликов,
 обеспечение отрасли квалифицированными кадрами специалистов.
Сроки реализации программы: 2013-2015 гг.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
14. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств об-

ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

15. 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 2014 2015 2013-2015 годы
Общая стоимость реализации программных 
мероприятий, тыс. руб.

34 580 130 790 5 890 171 260

в том числе:
субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 3 458 13 079 589 17 126
внебюджетные источники, тыс. руб. 31 122 117 711 5 301 154 134

16. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привле-
чение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
17. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 

поддержки кролиководства, который будет способствовать привлечению вне-
бюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по укре-
плению и росту производственной базы подотрасли кролиководства.

18. Содержание маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях.

Увеличение поголовья кроликов невозможно без наличия качественного ма-
точного поголовья на кроличьих фермах. Построенные и реконструированные 
комплексы также потребуют качественный племенной молодняк. Эта пробле-
ма будет решаться через субсидирование содержания маточного поголовья 
кроликов. В результате проведенных мероприятий произойдет значительный 
рост поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

19. Строительство, модернизация, реконструкция объектов кролиководства.
Строительство новых, модернизация и реконструкция существующих объ-

ектов кролиководства. В условиях действующей организации по разведению 
кроликов, особенно в крестьянских (фермерских) хозяйствах, возможна рекон-
струкция существующих и строительство новых шедов. В качестве механизмов 
государственной поддержки предлагается компенсация части затрат на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию данных объектов. 

20. Приобретение технологического оборудования. 
Техническая модернизация отрасли, оснащение построенных и реконстру-

ированных кролиководческих ферм современной техникой и оборудованием. 
Для решения задачи по укреплению материально – технической базы, в рамках 
данной программы будет осуществляться субсидирование приобретения тех-
ники и оборудования для нужд кролиководства. 

 Расчетный уровень государственной поддержки на укрепление материаль-
но-технической базы составляет до 30 % стоимости техники, оборудования и 
работ по его монтажу. 

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 
к настоящей Программе.

 
Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых

 результатов, социальных, экономических и экологических 
последствий

Таблица № 3

Рост производственных показателей вследствие реализации
программы

Наименование показателя 2012 (базовые пока-
затели для расчетов) 2013 2014 2015 2013-2015

годы
Количество объектов, шт. 1 1 2 3 х
Увеличение кролико-мест по го-
дам, мест

10 000 21 000 33 600 33 600 х

В том числе для содержания ма-
точного поголовья, мест

1100 3 300 5 280 5 280 х

Увеличение производства кроль-
чатины, т.

12 67 440 727 1234

21. Реализация программы позволит построить 3 объекта кролиководства 
(общей площадью более 5625 кв.м.), дополнительно ввести в эксплуатацию 
33 600 кроликомест, в том числе 5 280 кроликомест для маточного, что в свою 
очередь приведет к увеличению производства мяса кроликов до 727 тонн в год.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице № 4.

 Таблица № 4 

Целевые индикаторы программы

№
п/п

Наименование показателя 2012 
(оценка)

2013 2014 2015 2013-2015 
года

1 Общее поголовье кроликов, голов 35650 75 000 120 000 120 000 х
2 Маточное поголовье, голов 2400 7 200 11 520 11 520 х
3 Производство мяса кроликов, тонн 12 67 440 727 1234

22. 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
23. 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. 

Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента Эобщ в среднем ариф-
метическом выражении составляет 147%. 

Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации мяса 
кроликов

тонн 55 373 287 715

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 17706,0 125749,9 108312,4 251768,3
Финансирование 
на продукцию
 

всего (Ф) тыс. руб. 34 580 130 790 5 890 171 260
в т.ч. из областного 
бюджета (З)

тыс. руб. 3 458 13 079 589 17 126

Показатели 
эффективности 

Эобщ % 51,2 96,1 1838,9 147,0
Эбобл % 512,0 961,5 18389,2 1470,1

Таблица № 6

Экономическая и социальная эффективность 
реализации Программы

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 гг.
Выручка от реализации продукции 
(с учетом инфляции), тыс. руб.

3600,0 21306,0 147055,9 255368,3 423730,2

Прирост выручки от реализации 
продукции, тыс.руб.

х 17706,0 125749,9 108312,4 251768,3

Прибыль от реализации продук-
ции, тыс. руб.

1800,0 10653,0 73528,0 127684,1 211865,1

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед.

31 40 45 50 135

Глава 8. Методика оценки эффективности программы

24. 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.
25. При расчете эффективности реализации Программы используются ос-

новные целевые индикаторы и их коэффициенты весомости.

Таблица № 7

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты 
их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Общее поголовье кроликов, голов 0,3
Маточное поголовье, голов 0,3
Производство мяса кроликов, тонн 0,4
Всего: 1,0

26. 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
27. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

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. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе 
«Развитие промышленного разведения кроликов

 (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы»
 

 Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный испол-
нитель

Срок реализации 
мероприятий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, тыс.руб.
2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 годы

1. Содержание маточного 
поголовья кроликов в сель-
скохозяйственных органи-
зациях

Субсидирование части затрат на со-
держания маточного поголовья кро-
ликов в сельскохозяйственных орга-
низациях

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 311 567 589 1467
Внебюджетные источники 2 799 5 103 5 301 13 203
Итого 3 110 5 670 5 890 14 670

2. Строительство, модерни-
зация, реконструкция объ-
ектов кролиководства

Субсидирование части затрат на 
строительство, модернизацию, ре-
конструкцию объектов кроликовод-
ства

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 2 902 12 052 0 14 954
Внебюджетные источники 26 118 108 468 0 134 586
Итого 29 020 120 520 0 149 540

3. Приобретение технологи-
ческого оборудования

Субсидирование части затрат на 
приобретение технологического 
оборудования

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 245 460 0 705
Внебюджетные источники 2 205 4 140 0 6 345
Итого 2 450 4 600 0 7 050

Итого по всем мероприя-
тиям

2013-2015 Областной бюджет 3 458 13 079 589 17 126
Внебюджетные источники 31 122 117 711 5 301 154 134
Итого 34 580 130 790 5 890 171 260

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие промышленного разведения кроликов 

(кролиководства) 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

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориально-
го планирования субъ-
ектов Российской Феде-
рации, муниципальных 
районов и генерального 
плана поселений и го-
родских округов в соот-
ветсвии с требованими 
Градостроительного ко-
декса Российской Фе-
дерации

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 образований Костромской области»
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 «Об утверждении областной целевой программы «Разработка проектов нормативных правовых 
актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования 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
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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
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
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « 31 » июля 2013 года     № 124 
 г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
мясного и помесного скотоводства в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 131«О реализации постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042», Законом Костромской 
области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в Костромской области», постановлением ад-
министрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области», в целях создания эффективного агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и 
устойчивое повышение его экспортного потенциала приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы».

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

Директор департамента
агропромышленного комплекса    В.В. ЧЕРНОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от «31» июля 2013 года № 124 

Ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы

1 Наименование ведомствен-
ной целевой программы 

«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костром-
ской области на 2013-2015 годы» (далее Программа)

2 Наименование исполнитель-
ного органа государственной 
власти Костромской обла-
сти, ответственного за реа-
лизацию Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

3 Наименование разработчи-
ка Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

4 Цели и задачи Программы Цели Программы:
обеспечение населения Костромской области высококаче-
ственной говядиной;
увеличение импортозамещения мяса крупного рогатого 
скота за счет роста объемов производства;
повышение конкурентоспособности мясного скотовод-
ства на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступле-
ния России в ВТО.
Задачи Программы:
увеличение поголовья крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород и помесного скота, в том числе 
маточного поголовья;
увеличение производства высококачественной говядины 
скота мясных пород;
создание дополнительных рабочих мест.

5 Целевые индикаторы и по-
казатели Программы

Показатели Программы:
общее поголовье мясного скота
2013 г.- 2756 гол.;
2014г.-2874 гол.;
2015 г.-2998 гол.
2) в том числе поголовье коров специализированных
мясных пород:
2013 г.-1415 гол.;
2014г.-1585 гол.;
2015 г.-1776 гол.
3) общее поголовье помесного скота:
2013 г.- 8744 гол.;
2014г.- 9126 гол.;
2015 г.- 9502 гол.
4) в том числе поголовье помесных коров:
2013 г.-2875 гол.;
2014г.-3220 гол.;
2015 г.-3610 гол.
5) производство на убой в живом весе мясного и помесно-
го крупного рогатого скота:
2013 г.- 3,3 тыс. тонн;
2014 г.- 3,4 тыс. тонн;
2015 г.- 3,8 тыс. тонн

6 Исполнители программных 
мероприятий 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области, 
сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской 
области

7 Основные программные ме-
роприятия: 

1) содержание маточного поголовья мясного и помесного 
скота в товарных стадах; 
2) техническая и технологическая модернизация репродук-
торных ферм по мясному и помесному скотоводству; 
3) строительство и реконструкция производственных объ-
ектов по мясному и помесному скотоводству;
4) улучшение кормовой базы;
5) приобретение мясного и помесного молодняка (нете-
ли, телки) для формирования маточного поголовья товар-
ных стад;
5) приобретение поголовья коров мясного направления 
продуктивности.

8 Сроки реализации Про-
граммы 

2013-2015 годы

9 Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

В результате реализации Программы будет обеспечено в 
2015 году (по сравнению с 2012 годом):
увеличение численности мясного и помесного скота от про-
мышленного скрещивания коров и телок в молочных стадах 
с быками мясных пород до 9575 голов, или на 914 голов, 
в том числе маточного поголовья мясного скота на 514 го-
лов, маточного поголовья помесного скота - на 1045 голов;
увеличение валового производства высококачественной 
говядины до – 3,8 тыс. тонн.

10 Объемы и источники финан-
сирования 
программы 

Общая сумма финансирования программных мероприятий – 
865,192 млн. руб.,
В том числе: областной бюджет –
47,362 млн. руб., внебюджетные источники – 817,83 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 
205,992 млн. руб., в том числе областной бюджет – 10,062 
млн. руб, внебюджетные источники – 195,93 млн. руб.
2014 год: общая сумма – 291,70 млн. руб., в том числе об-
ластной бюджет - 16,31 млн. руб., внебюджетные источ-
ники – 275,39 млн. руб.; 2015 год: общая сумма 
367,50 млн. руб., в том числе областной бюджет – 20,99 
млн. руб., внебюджетные источники – 346,51 тыс. руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа

1. Программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской 
области на 2013-2015 годы» направлена на реализацию Концепции развития 
агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года 
(утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 11 
июля 2010 года № 146-ра) и обеспечение населения высококачественной говя-
диной, что соответствует приоритетным целям развития агропромышленного 
комплекса Костромской области. 

2. 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 1 к настоящей Программе).

3. В составе схем территориального планирования учтены планы создания 
современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сель-
ской местности. 

4. Программа направлена на повышение конкурентоспособности подотрас-
ли мясного скотоводства.

5. В настоящее время в Костромской области создаются необходимые стар-
товые технологические и экономические условия для дальнейшего развития 
мясного скотоводства. Сельскохозяйственные организации начинают зани-
маться производством высококачественной говядины. 

В то же время предпринимаемые меры недостаточны для устойчивого разви-
тия отрасли специализированного мясного скотоводства, так как не позволяют 
решить главные проблемы:

низкая инвестиционная привлекательность сегмента вследствие более дли-
тельного срока окупаемости по сравнению со свиноводством и птицеводством 
(8-10 лет против 3-5 лет и 2-3 лет соответственно);

деградация пастбищ, являющихся одним из ключевых факторов успеха в 
мясном скотоводстве;

низкое качество отечественного генофонда мясных пород крупного рогатого 
скота и недостаточное его количество;

отсутствие откормочных предприятий.
6. Вопросы развития отрасли будут решаться объединенными усилиями ин-

весторов, сельскохозяйственных предприятий, исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области и органов местного самоуправления 
Костромской области с привлечением частных инвестиций, кредитных ресур-
сов, расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к 
решению проблем в отрасли мясного скотоводства предполагает использова-
ние программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение 
реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эф-
фективную организацию процесса управления и контроля.

7. Учитывая сложившиеся экономические и хозяйственные условия возрож-
дения мясного скотоводства, наиболее дешевым и реальным путем создания 
товарного мясного скотоводства является скрещивание ремонтных телок и ко-
ров молочного направления продуктивности с быками мясных пород.  

Отсутствие специализированных комплексов по доращиванию и откорму 
молодняка на мясо привело к экстенсивным методам выращивания крупного 
рогатого скота в большинстве районов с большими затратами средств. Расход 
кормов на 1 кг прироста почти вдвое превышает норму. 

Успешная организация выращивания и откорма молодняка мясного и по-
месного скота, высокая его продуктивность могут быть достигнуты только при 
хорошо организованной, устойчивой кормовой базе, обеспечивающей беспе-
ребойное и полноценное кормление животных.

8. Немаловажное значение имеет стоимость кормов, поскольку в себестоимости 
животноводческой продукции их удельный вес составляет 50 и более процентов.

В связи с этим, для обеспечения продуктивности, в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к разводимым в области породам мясного скота, 
необходима серьезная работа по восстановлению пастбищ, обеспечению пол-
норационного кормления животных, закупке современной кормозаготовитель-
ной техники и технологического оборудования.

9. Предлагаемые меры позволят обеспечить интенсификацию выращивания 
и расширения масштабов заключительного откорма, как молодых, так и взрос-
лых животных, повышение средней живой массы молодняка, снимаемого с от-
корма до 400–450 килограммов и более.

Разводимыми породами мясного скота в Костромской области остается ли-
музинская и галловейская. Лимузинская имеет высокую племенную ценность и 
содержится в племенном репродукторе СПК «Рогово» Мантуровского района 
и ОАО Тепличный комбинат «Высоковский». Галловейский скот содержат ООО 
«Русский Галловей». 

10. Для кардинального изменения ситуации и перехода от фазы стагнации к 
созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, 
который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития 
производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе. 

11. Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансиро-
ванное использование имеющихся в Костромской области ресурсов земли, 
скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновле-
ние мясного скотоводства в целях повышения его устойчивости и конкуренто-
способности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы 
развития сельских территорий. 
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12. Данная Программа является экономически значимой программой для 

развития отрасли мясного и помесного скотоводства в регионе.
13. Производство говядины в Костромской области традиционно базиро-

валось в основном на использовании откормочного поголовья от пород мо-
лочного и молочно-мясного направления как сопутствующая подотрасль при 
производстве молока. В отдельных хозяйствах Костромской области предпри-
нимались попытки создания специализированного мясного скотоводства, но 
результаты не имели высокой эффективности. Поэтому имеющийся опыт не 
нашел широкого распространения. В последние годы, как в сельскохозяйствен-
ных организациях Костромской области, так и в хозяйствах всех категорий, 
наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная 
снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным 
количеством специализированного мясного скота.

14. В сельскохозяйственных организациях Костромской области по состо-
янию на 1 января 2013 года содержалось 3827 голов маточного поголовья по 
системе «корова-теленок».

15. Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого 
скота является низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, 
обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной интен-
сивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсут-
ствием экономической взаимовыгодной системы сбыта высококачественной 
говядины.

Проблема повышения эффективности производства продукции мясного 
скотоводства, является на сегодняшний день одной из важнейших для сель-
ского хозяйства Костромской области. Негативные тенденции в отраслях жи-
вотноводства выражались, прежде всего, в сокращении численности поголовья 
сельскохозяйственных животных, снижении объемов производства продукции 
животноводства, в том числе мяса крупного рогатого скота

Это означает, что значительно уменьшилась обеспеченность населения соб-
ственным высококачественным мясом - говядиной. Недостаток восполнился за 
счет ввоза мясного сырья зарубежного происхождения, часто с недостаточно 
качественными санитарно-гигиеническими характеристиками.

16. Произошедший спад поголовья крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах с 108,4 тыс. 
голов в 2002 году до 51,2 тыс. голов в 2012 году не сопровождался объективно 
необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением поголо-
вья мясного скота.

При этом и сегодня практически всю говядину получают от откормочных жи-
вотных из молочных стад. Среднесуточные приросты на выращивании, откорме 
и нагуле составляют в среднем 500 гр., средняя живая масса скота, реализован-
ного на убой – 300 кг, высокая доля низкокачественной говядины, получаемой 
от убоя выбракованных коров. Выращивание крупного рогатого скота ведется 
экстенсивными методами, с большими затратами средств, расход корма на 1 кг 
прироста превышает норму почти вдвое.

В 2011 году была утверждена областная целевая программа «Развитие мяс-
ного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы». За период с 
2010 по 2012 год рост производства говядины составил 2,0 тыс. тонны при этом 
выручка от реализации мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях увеличилась на 74496 тыс. рублей. По итогам 2012 года она со-
ставила 346815 тыс. рублей. 

17. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его 
следует рассмотреть как задачу государственного значения, решение которой 
позволит в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину 
за счет отечественного производства. Для кардинального изменения ситуации 
в подотрасли, создания условий для дальнейшего роста необходим комплекс 
системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устой-
чивого развития производства крупного рогатого скота мясных пород в долго-
срочной перспективе.

18. В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в 
сельском хозяйстве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров, улуч-
шению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, 
развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схе-
мами территориального планирования. 

Таблица № 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Костромской области

Показатели Ед.
изм. 2009 2010 2011 2012

(факт)
2012 к

2009, %
Поголовье крупного рогатого ско-
та в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах(далее КФХ), всего

тыс.
голов

59,4 54,6 53,8 51,2 86,2

в том числе мясного и помесного ско-
та в сельскохозяйственных предприяти-
ях, всего

тыс.
голов

4,281 6,665 9,85 8,661 202,3

Валовое производство говядины в жи-
вом весе от мясного и помесного ско-
та в сельскохозяйственных предприяти-
ях и КФХ

тыс.
тонн

0,4 0,5 1,5 2,5 625,0 

Выручка от реализации мяса крупного 
рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях

тыс.
руб.

272319 318058 312866 346815 127,4

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
19. Основные цели Программы:
1) обеспечение населения Костромской области высококачественной говя-

диной;
2) увеличение импортозамещения мяса крупного рогатого скота за счет ро-

ста объемов производства;
3) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства на внутреннем 

и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО.
20. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие за-

дачи:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мяс-

ных пород и помесного скота, в том числе маточного поголовья;
2) увеличение производства высококачественной говядины скота мясных и 

помесных пород;
3) создание дополнительных рабочих мест 
21. Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы
22. 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.

23. 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 ме-
роприятий, млн. руб., в том числе:

205,992 291,70 367,50 865,192

субсидии из областного бюджета, млн. руб. 10,062 16,31 20,99 47,362
внебюджетные источники, млн. руб. 195,93 275,39 346,51 817,83

24. 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
25. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следую-

щие мероприятия: 
1) содержание маточного поголовья мясного и помесного скота в товарных 

стадах:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 

путем субсидирования части затрат на содержание 1 головы маточного пого-
ловья мясного и помесного скота, от которой получен живой теленок в текущем 
финансовом году;

2) техническая и технологическая модернизация репродукторных ферм по 
мясному и помесному скотоводству:

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться пу-
тем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования для 
мясного и помесного скотоводства;

3) строительство и реконструкция производственных объектов по мясному и 
помесному скотоводству:

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на строительство и реконструкция произ-
водственных объектов по мясному и помесному скотоводству;

4) улучшение кормовой базы:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться пу-

тем субсидирования части затрат на приобретение семян многолетних трав для 
закладки долголетних культурных пастбищ;

5) приобретение мясного и помесного молодняка (нетели, телки) для форми-
рования маточного поголовья товарных стад:

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на приобретение мясного и помесного мо-
лодняка; 

6) приобретение поголовья коров мясного направления продуктивности:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 

путем субсидирования части затрат на приобретение поголовья коров мясного 
направления продуктивности.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к на-
стоящей Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых 
результатов, социальных, экономических и экологических 

последствий
26. Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в табли-

це № 3.

Таблица № 3
Целевые индикаторы программы

Наименование показателя 2012 год
(факт)

2013 год 2014 год 2015 
год

2015 
к 2012 году, %

Общее поголовье мясного ско-
та, включая КФХ и индивидуальных 
предпринимателей (далее ИП), голов

2642 2756 2874 2998 113,5

В том числе поголовье коров специ-
ализированных мясных пород, вклю-
чая КФХ и ИП, голов

1262 1415 1585 1776 140,7

Общее поголовье помесного скота, 
включая КФХ и ИП, голов

6019 8744 9126 9502 157,9

В том числе поголовье помесных ко-
ров, включая КФХ и ИП, голов 

2565 2875 3220 3610 140,7

Поголовье крупного рогатого ско-
та специализированных мясных по-
род и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, вклю-
чая КФХ и ИП, голов

8661 11500 12000 12500 144,3

Производство на убой в живой массе
мясного и помесного крупного рога-
того скота, тыс. тонн

2,5 3,3 3,4 3,8 152

27. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, 
и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица № 4
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2012 (факт) 2013 2014 2015 2013-2015 гг.
Выручка от реализации говядины от 
мясного и помесного скота, тыс. руб.

225450 315450 341584 401241 1058275

Прирост выручки от реализации го-
вядины от мясного и помесного ско-
та, тыс. руб.

х 90000 26135 59657 175792

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед.

х 5 10 15 30

28. Выручка от реализации продукции рассчитана в ценах базового 2012 года 
с учетом уровня инфляции по годам.

29. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
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расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

30. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланиро-
ванных результатов, относятся:

1) внешние риски:
колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен 

на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изме-

нению квот и таможенных пошлин;
2) внутренние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроиз-

водителей из собственных и заемных средств, а также бюд жета Костромской 
области;

организационные риски, дефицит кадров;
производственные и технологические риски (несоблюдение условий со-

держания и кормления животных).
31. Управление рисками в рамках реализации Программы должно прово-

диться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источ-
ников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с 
неоп равданно высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие 
това ры и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации, под-
лежат государственному управлению на федеральном уровне.

32. Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке 
рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заго-
товки кормов для скота могут снижаться до критического уровня, что будет 
приводить и к падению численности поголовья крупного рогатого скота и к сни-
жению их продуктивности.

33. Риски от невыхода на плановые показатели по ин тенсивности использо-
вания мясного скота и невыхода на плановое поголовье чреваты существенны-
ми экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить 
или свести к минимуму путем соответствующего управ ления.

Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэко-
номическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать сниже-
ние производства говядины скота мясных пород к ранее достигнутым объемам. 
В случае невыполнения объемов производства говядины от скота мяс ных по-
род, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвое ния 
средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность про-
граммных мероприятий.

34. 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
35. 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-
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 5, значение коэффициента 
Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 20,3 %. Степень воз-
мещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли 
– в среднем 5 лет.

Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации говядины тонн 800 100 400 1300
То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 90000 26135 59657 175791

Финансирование на 
реализацию про-
граммных меропри-
ятий

всего (Ф) тыс. руб. 205990 291700 367500 865190

в т.ч. из областного 
бюджета 

тыс. руб. 10 060 16 310 20 990 47 360

Показатели 
эффективности 

Э
общ

% 43,7 9,0 16,2 20,3

Эб
обл

% 894,6 160,2 284,2 371,2

36. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эб

обл
 составляет 371,2%, что позволит создать стартовые ус-

ловия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную 
перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявлять-
ся после завершения Программы минимум 5-6 лет, так как продуктивное долго-
летие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования 
технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Глава 8. Методика и оценка эффективности расходования 
бюджетных средств

37. 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 индикаторы и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты 

их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Общее поголовье мясного скота 0,2
Поголовье коров специализированных мясных пород 0,1
Общее поголовье помесного скота 0,2
Поголовье помесных коров 0,1
Общее поголовье крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещи-
вания со специализированными мясными породами

0,2

Производство на убой в живой массе
мясного и помесного крупного рогатого скота

0,2

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
38. 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
39. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

Департамент агропромышленного комплекса 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 мясного и помесного 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

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального пла-
нирования субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных районов и генерального 
плана поселений и городских 
округов в соответсвии с требо-
ваними Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 

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 образований Костромской области» 
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 «Об утверждении областной целевой программы «Разработка проектов нормативных пра-
вовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования Костромской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30. 12.2010.№34
1Решение 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
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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 Света 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
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
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие мясного 

и помесного скотоводства в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель
Срок реализа-
ции мероприя-

тий, годы

Источники фи-
нансирования 
мероприятий

Объемы финансирования мероприятий,
млн. руб.

2013 2014 2015 2013-2015 годы

1. Содержание маточного по-
головья мясного и помесного 
скота в товарных стадах

Субсидирование части затрат на содержание 
1 головы маточного поголовья мясного и по-
месного скота, от которой получен живой те-
ленок в текущем финансовом году.

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюд-
жет

7,50 10,00 11,50 29,00

Внебюджетные 
источники

157,50 190,00 218,50 566,00

Итого 165,00 200,00 230,00 595,00
2. Техническая и технологиче-
ская модернизация репродук-
торных ферм по мясному и по-
месному скотоводству

Субсидирование части затрат на приобрете-
ние техники и оборудования для мясного и 
помесного скотоводства

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюд-
жет

1,612 1,95 3,25 6,812

Внебюджетные 
источники

23,39 27,75 46,25 97,39

Итого 25,002 29,7 49,5 104,202
3. Строительство и рекон-
струкция производственных 
объектов по мясному и помес-
ному скотоводству

Субсидирование части затрат на строитель-
ство и реконструкция производственных объ-
ектов по мясному и помесному скотоводству

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюд-
жет

0,952 1,20 1,50 3,652

Внебюджетные 
источники

15,04 18,80 23,50 57,34

Итого 15,992 20,00 25,00 60,992
4. Улучшение кормовой базы Субсидирование части затрат на приобре-

тение семян многолетних трав для закладки 
долголетних культурных пастбищ

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюд-
жет

0,00 0,06 0,09 0,15

Внебюджетные 
источники

0,00 1,94 2,91 4,85

Итого 0,00 2,00 3,00 5,00
5. Приобретение мясного и 
помесного молодняка (нете-
ли, телки) для формирования 
маточного поголовья товар-
ных стад

Субсидирование части затрат на приобрете-
ние мясного и помесного молодняка 

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюд-
жет

0,00 1,70 2,55 4,25

Внебюджетные 
источники

0,00 18,30 27,45 45,75

Итого 0,00 20,00 30,00 50,00
6. Приобретение поголовья 
коров мясного направления 
продуктивности для форми-
рования товарных мясных стад

Субсидирование части затрат на приобрете-
ние поголовья коров мясного направления 
продуктивности для формирования товарных 
мясных стад

Департамент агропромышлен-
ного комплекса

2013-2015 Областной бюд-
жет

0,00 1,40 2,10 3,50

Внебюджетные 
источники

0,00 18,60 27,90 46,50

Итого 0,00 20,00 30,00 50,00
Итого по мероприятиям 2013-2015 Областной бюд-

жет
10,062 16,31 20,99 47,362

Внебюджетные 
источники

195,93 275,39 346,51 817,83

Итого 205,992 291,70 367,50 865,192

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «16» августа 2013 года     № 139
г. Кострома

Об утверждении положения областного конкурса операторов 
машинного доения коров

В целях совершенствования профессионального мастерства операторов ма-
шинного доения коров и повышения их квалификации приказываю:

1. Проводить областной конкурс операторов машинного доения ежегодно, 
начиная с 2013 года. 

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса операторов ма-
шинного доения коров согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «__» __________ 2013 года № ____



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 36 (451)27
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса операторов
машинного доения коров

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения об-
ластного конкурса операторов машинного доения (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится ежегодно. 
3. Организатором конкурса является департамент агропромышленного ком-

плекса Костромской области. 
4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета.

Глава 2. Цели и задачи

5. Конкурс проводится с целью повышения престижа высококвалифициро-
ванного труда работников массовых профессий, пропаганды и популяризации 
их достижений; совершенствования профессионального мастерства операто-
ров машинного доения коров, повышения их теоретических знаний в вопросах 
использования животноводческого оборудования на фермах и комплексах, со-
блюдения зоотехнических и ветеринарных требований к содержанию коров и 
ухода за ними.

Конкурс способствует здоровой конкуренции, направленной на создание 
благоприятных условий по профессиональной подготовке трудовых ресурсов, 
в условиях современного рынка труда.

6. Задачи конкурса: 
привлечение кадров в сельскохозяйственный сектор экономики; совершен-

ствование профессионального, творческого мастерства; совершенствование 
технологии производства молока и подготовки кадров для молочного животно-
водства;

повышение качества знаний биологии животных, технологии содержания и 
ухода за крупным рогатым скотом; 

привитие устойчивых навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм 
при доении коров;

формирование навыков правильного и рационального доения животных.

Глава 3. Участники конкурса

7. Участниками конкурса являются операторы машинного доения коров 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Ко-
стромской области, занявшие первые места в районных конкурсах операторов 
машинного доения.

Глава 4. Критерии оценки конкурса

8. Оценка участников конкурса проводится по следующим критериям:

№ 
п/п Оценочные показатели максимальное 

количество баллов
1 Теоретический этап проверки знаний (тестирование) 30
2 Технологический этап:

- разборка и сборка доильного аппарата   
15

3 Практический этап: 
- санитарная подготовка участника;
 - подготовка аппарата к работе и коров к доению; 
 - время доения коров; 
 - полнота выдаивания

55
5
20
20
10

4 ИТОГО: 100

1) I этап (теоретический). 
Включает в себя тестирование участников на наличие базовых знаний, не-

обходимых для правильного и рационального доения животного. 
Участники получают карточки с тестовыми заданиями (30 вопросов). Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл.
Все участники проходят тестирование по очереди. Время, отведенное на те-

стирование, составляет 15 минут.
Максимальная оценка - 30 баллов;
2) II этап (технологический).
 Участники должны разобрать и собрать доильный аппарат на специально 

приготовленных столах. Время сборки и разборки доильного аппарата фик-
сируется секундомером. При оценке работы учитывается скорость и правиль-
ность сборки и разборки доильного аппарата.

Максимальная оценка - 15 баллов.
Для работы конкурсантам необходимо использовать доильные аппараты от-

ечественного производства;
3) III этап (практический).
Участникам необходимо выполнить следующие операции:
подготовка доильной установки к работе; 
подготовка дойного животного к доению; 
доение коров.
Максимальная оценка за третий этап конкурса 55 баллов, в том числе:
подготовка аппарата к работе и коров к доению - 20 баллов;
время доения  (продолжительность доения коровы и время выполнения руч-

ных операций) — 20 баллов;
полнота выдаивания — 10 баллов;
санитарная подготовка — 5 баллов.
Проверку санитарной подготовки участников проводит член жюри практиче-

ского этапа непосредственно перед доением коров. Максимальное количество 
баллов — 5.

Глава 5. Порядок проведения конкурса

9. Сроки проведения конкурса ежегодно устанавливаются приказом де-
партамента агропромышленного комплекса Костромской области (далее 
– Департамент) с своевременным уведомлением органов управления агропро-
мышленного комплекса муниципальных районов Костромской области.

10. Областной конкурс операторов машинного доения проводится в одной 
из сельскохозяйственных организаций, добившихся наилучших производствен-
ных показателей в отрасли молочного животноводства.

11. Для участия в  конкурсе лица, указанные в пункте 6 настоящего Положе-
ния за месяц до даты проведения конкурса представляют в Департамент по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, по факсу 8(4942) 55 54 

53 или электронной почте: gorkin@apk.region.kostroma.net следующие матери-
алы:

заявку на участие (приложение № 1);  
справку от районной ветеринарной службы о благополучии хозяйства  - ме-

ста работы участника, по инфекционным заболеваниям;
санитарную книжку;
справку о производственных показателях участника областного конкурса 

операторов машинного доения за год, подписанную руководителем хозяйства 
(приложение № 2).

12. Участник конкурса должен иметь при себе:
комплект спецодежды установленной формы (белый халат, белая косынка 

или шапочка, рабочую обувь).

Глава 6.  Жюри конкурса

13. Для оценки профессионального мастерства операторов по машинно-
му доению коров создается жюри конкурса, которое состоит из председателя 
жюри, секретаря и членов жюри.

14. Персональный состав членов жюри ежегодно утверждается приказом Де-
партамента.

15. Председатель жюри конкурса самостоятельно разрабатывает и утверж-
дает регламент своей работы.

16. Функциями  председателя жюри являются:
1) рассмотрение материалов, представленных для участия в конкурсе;
2) координация деятельности по подготовке и проведению конкурса;
3) решение спорных вопросов, возникающих у участников конкурса.
17. Члены жюри оценивают каждый этап конкурса по аттестационным ли-

стам.
18. Результаты конкурса заносятся в аттестационный лист (приложение № 3).

Глава 7. Подведение итогов конкурса

19. Подведение итогов конкурса осуществляется путем вычисления общего 
количества баллов, полученного участником на каждом этапе конкурса и отра-
женных в сводном учетном листе участников конкурса операторов машинного 
доения коров (приложение № 4).

20. Победителем признается участник, получивший наибольшее количество 
баллов.

21. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, реше-
ние о победителе принимается открытым голосованием. Победителем счита-
ется участник конкурса, получивший большинство голосов присутствующих 
членов жюри по итогам голосования. При равенстве голосов членов жюри ре-
шающим является голос председателя жюри.  

22. По результатам конкурса определяется:
1 победитель и 2 призера среди участников, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения;
23. Итоги заседания жюри оформляются протоколом, который подписывает-

ся председателем и членами жюри.

Глава 8. Награждение победителей и участников конкурса

24. Победитель, занявший первое место, и два призера, занявших второе 
и третье места, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и 
ценными призами.

25. Участнику, не ставшему победителем и не занявшему призового места, 
но показавшему лучшие производственные показатели согласно справке о про-
изводственных показателях участника конкурса (максимальный надой на коро-
ву, но не ниже  5000 кг), вручается благодарственное письмо  Департамента и 
ценный приз.

26. Ветерану профессии (стаж работы в качестве оператора машинного до-
ения - 25 лет и выше) вручается благодарственное письмо  Департамента и 
ценный приз.

27. Самому молодому участнику конкурса (возраст до 35 лет) вручается бла-
годарственное письмо  Департамента и ценный приз.

28. Участники конкурса получают право на присвоение им звания «Ма-
стер животноводства 1 класса» без сдачи дополнительных экзаменов. 
Звание «Мастер животноводства 1 класса» присваивается приказом ру-
ководителя по месту работы участника на основании выписки из решения 
жюри конкурса.

29. Участники конкурса, за исключением лиц, указанных в пунктах 23 - 26 на-
стоящего Положения, награждаются благодарственными письмами Департа-
мента и сувенирами.

30. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении

областного конкурса операторов
 машинного доения коров

ЗАЯВКА
участника областного конкурса операторов машинного доения коров

________________________________________
(район области)

Ф.И.О. участника: ________________________________________________________
Дата и год рождения: _____________________________________________________ 
Паспортные данные участника, домашний адрес: __________________________              
Номер страхового свидетельства: _________________________________________         

Стаж работы в животноводстве:                                                                  
в т.ч. по профессии: ______________________________________________________ 

Квалификация (классность): ______________________________________________    
Образование: ____________________________________________________________       

Средний удой молока от одной коровы по хозяйству, (кг): ___________________
Средний удой молока от одной коровы по группе, (кг): _____________________
Валовое производство молока по группе, (ц): ______________________________    
Закреплено коров, (гол): __________________________________________________       
Доильная установка: ______________________________________________________   
Марка аппарата: _________________________________________________________     

«___» ______________ 20___г.

Подпись: ______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о проведении
областного конкурса операторов

 машинного доения коров

Аттестационный лист

I этап (теоретический)

№ п/п Стартовый номер участника Баллы

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________

II этап (технологический)
Стартовый номер________________

№ 
п/п Наименование операции Оценка

в баллах
Снижение 

баллов
Получено 
баллов

Порядок разборки

1. Отсоединить крышку от доильного ведра 0,25
2. Снять магистральный шланг 0,25
3. Снять молочный шланг и шланг попеременного ва-

куума
0,25

4. Снять пульсатор и разобрать его 0,75
5. Снять прокладку пульсатора и прокладку крышки 

ведра и вынуть обратный клапан
0,5

6. Отсоединить стаканы от коллектора 0,5
7. Разобрать коллектор 0,75
8. Разобрать стаканы 0,75

Порядок сборки
9. Собрать доильные стаканы (4x0,4) 1,6

За каждый неправильно собранный стакан 0,4

10. Собрать коллектор 1,4
11. Доильные стаканы присоединить к коллектору 1,0

12. Собрать крышку ведра 1,0
13. Собрать пульсатор 1,5

14. Поставить пульсатор на крышку ведра 0,5
15. Присоединить резиновыми шлангами коллектор с 

доильными стаканами к собранной крышке доиль-
ного ведра

1,0

16. Поставить крышку доильного аппарата на ведро 0,5
17. Проверить работу доильного аппарата 1,5
Частота пульсаций для доильных аппаратов: АДУ-1 и ДА-2 -70+-5. Отклонение от нормы - ми-
нус 1 балл. Не проверена работа доильных стаканов — минус 0,5 балла, проверена ладонью, 
а не пальцем — минус 0,25 балла.

18. Культура работы
- снятие шлангов без приспособлений 

1
0,5

- детали разложены на столе 0,25
- падение деталей до 0,5
 - поломка и/или разрыв деталей до 0,5
ИТОГО: 15

За любые нарушения, допущенные при выполнении операций 1 - 8, 10 - 16 
снимается  полное количество баллов.

За нарушения последовательности разборки и сборки — 1 балл.
Контрольное время на разборку и сборку доильных аппаратов: Да-ЗМ «Вол-

га» - 6 мин., ДА-2 «Майга» - 6 мин. 30 сек., АДУ-1 -6 мин. 30 сек., «Импульс» - 8 
минут.

По результатам второго этапа на разборке и сборке доильных аппаратов за 
каждую просроченную секунду соответственно снимается по 0,05 балла.

Время разборки и сборки (минут, секунд)______________
Фактическая оценка________________________________
Подпись председателя жюри____________/___________
Подписи членов жюри____________/___________
Подпись секретаря жюри____________/___________

III этап (практический)
Стартовый номер______________________
Проверку санитарной подготовки участников проводит член жюри практиче-

ского этапа непосредственно перед доением коров. Максимальное количество 
баллов — 5.

Система снижения баллов за санитарную подготовку участников:

№ п/п Показатель Размер снижения
1. Под косынку или колпак не заправлены волосы 0,5
2. Недостаточно чистые или неопрятно надетые колпак или косынка 0,5
3. Спецодежда недостаточно чиста, помята, плохо подогнана или 

неопрятно надета
0,5

4. Наличие посторонних предметов в карманах 0,5
5. Недостаточно чистые руки с необрезанными ногтями 0,5

Система начисления и снижения баллов в 3-м этапе конкурса операторов 
машинного доения:

№ 
п/п Наименование операции Оценка 

в баллах
Снижение 

баллов
Полученные 

баллы
1. Подготовка аппарата к доению. 

Контрольное время 1 мин. 
- за каждую секунду просрочки

2,0

-0,01
- не проверено отсутствие воды в межстенном 
пространстве до подключения аппарата

- 0,3

 - не проверена частота пульсаций -0,3
- не проверена работа коллектора - 0,3
- не проверена работа доильных стаканов - 0,2

2. Подготовить корову к доению:
а) обмыть вымя теплой водой (40...45°С) 2,0
б) вытереть вымя полотенцем с одновременным 
массажем

2,0

в) сдоить первые струйки молока в кружку 2,0
Не обращено внимание на наличие мастита (за 
каждый сосок)

-0,5

3. Подготовить доильный аппарат к доению:   
а) снять доильные стаканы с коллектором 

1,0

б) открыть клапан коллектора или зажим на 
шланге

1,0

в) надеть доильные стаканы на соски коровы 
(без прососов)

1,0

 - при прососах снижается за каждый стакан -1,0
- перехват коллектора при постановке доильных 
стаканов из одной руки в другую 

-2,0

- коллектор расположен наклонно к вымени -2,0
- своевременно подключить аппарат -2,0
- продолжительность от начала подготовки вы-
мени до надевания первого стакана менее, чем 
за 30 сек. и более 1 минуты за каждую

-0,03

4. Проследить за процессом машинного доения и 
работой доильного аппарата:

2,0

- отключен и стаканы не обмыты чистой водой -2,0
- при отклонении частоты пульсаций доильных 
аппаратов от нормы  60±5, «ДА-2» и АДУ-1 70±5 
в минуту

 -2,0 

- при передержке доильного аппарата на выме-
ни после полного прекращения выведения моло-
ка за каждую секунду передержки

- 0,02

5. Произвести машинное додаивание 1,0
- машинное додаивание произведено рывками -1,0
- не проведено машинное додаивание -2,0

6. Отключить доильный аппарат: 
а)закрыть клапан коллектора или зажим на 
шланге 
б)снять доильные стаканы с сосков вымени, сде-
лать просос остатков молока и повесить на крю-
чок аппарат 

1,0 

- не сделан просос воздуха в один из стаканов -2,0
7. Освободить аппарат от молока:

 а)впустить воздух в ведро
 б)снять крышку с доильного ведра 
в)вылить молоко из доильного ведра в емкость

1,0   
1,0  
1,0

8. Подготовить аппарат к переноске 1,0
9. Культура работы: 

- вакуумный шланг не подготовлен для перено-
ски с доильным ведром 
молоко, вода; уронены кружка, полотенце (за 
каждое нарушение в пересчете на одну корову)

0,5
-1,0

- при подготовке коровы к доению дояр опира-
ется руками о корову; берет её за хвост; грязная 
спецодежда после дойки

0,5 -0,5

ИТОГО: 20

Если не указан размер снижения, то снимается полное количество баллов.
Контрольное время продолжительности доения коров_____________________
Фактическое время доения_______________________________________________
Контрольное время на выполнение ручных операций_______________________

(до начала работы устанавливается решением членов жюри)
Фактическое затраченное время на выполнение ручных операций___________

Время доения:

№ 
п/п Наименование операции Оценка 

в баллах
Снижение 

баллов
1 Продолжительность доения двух коров

-за каждую секунду просрочки
5+5 (10) -0,02

2 Затраченное время на выполнение ручных операций
-за каждую секунду просрочки

5+5 (10) -0,03

10+10=20

В затраченное время на выполнение ручных операций входит: подготовка 
коровы к доению, регулировка частоты пульсаций, подключение доильного 
аппарата, машинное додаивание, отключение аппарата от вымени, подготовка 
аппарата к переноске. Контрольное время на выполнение ручных операций при 
доении в переносные ведра составляет 2 мин. в расчёте на одну корову.

Контрольный додой от коров___________________________________________ мл
Фактический додой от коров___________________________________________  мл

Полнота выдаивания коров:

№ п/п Показатель Оценка баллов Снижение баллов
1 Полнота выдаивания коров

-за каждые 10 мл сверх контрольного кол-ва
10,0 -0,25

Максимальное количество - 10 баллов.
За каждые 200 мл молока ручного додоя, надоенных сверх нормативного ко-

личества, оценка снижается на 1 балл.
Нормативное количество молока ручного додоя устанавливается решением 

членов жюри до начала работы.

Подпись председателя жюри____________/__________
Подписи членов жюри____________/___________
Подпись секретаря жюри____________/___________
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «28 »августа 2013 г.                 № 13 / 192     

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ЗАО «Дело Логистик» г.Кострома 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 ЗАО 
«Дело Логистик» г.Кострома 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 « 28 » августа  2013 г. № 13/192 

Тариф  на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЗАО «Дело Логистик» г.Кострома  на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1208,43 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Дело Логи-
стик», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с гла-
вой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 28 »августа 2013 г.                 № 13 / 193     

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково
Красносельского муниципального района) 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 тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского муници-
пального района) 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 « 28 » августа  2013 г. № 13/193 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково
Красносельского муниципального района) на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – –

 Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

Приложение № 4
к Положению о проведении

областного конкурса операторов
 машинного доения коров

Сводный учетный лист участников областного конкурса операторов машинного доения коров

№
п/п

Старто-
вый но-

мер

Теоретический  этап
Технологический этап 
(порядок разборки/

сборки)

Практический этап

Результат
МестоСанитарная подготов-

ка участников

Подготовка доильно-
го аппарата к работе и 

процесс доения
Время доения Полнота выдаивания

Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт

Председатель жюри:__________________/_________________                                Члены жюри: 1. ___________________/______________
             2. ___________________/______________
             3. ___________________/______________
             4. ___________________/______________
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одноставочный
руб./Гкал

2784,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую                                          ООО 
«КостромаТеплоРемонт», налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния государственного имущества Костромской области. Торги проводились 
6 августа 2013 года в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216:

Лот № 1 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспо-
могательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Дени-
совская школа-интернат» 8 вида.

Для участия в торгах подано 2 заявки. Участниками продажи посредством 
публичного предложения признаны 2 физических лица Батин Д.А., Глотов И.П.

Торги признаны несостоявшимися в связи с неявкой участников торгов.
Лот № 2 - наименование объекта: комплекс зданий – банно-прачечный ком-

бинат, общая площадь 178,9 кв.м, лит. Г; склад, общая площадь 115,3 кв.м, лит. 
Б, расположенные по адресу: Костромская область, Костромской район, Апрак-
синское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-интернат 8 
вида с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для их 
эксплуатации, общая площадь 1837 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:56, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. 
Денисово, примерно в 25м по направлению на юг от ориентира дом № 12.

Для участия в торгах подано 3 заявки. Участниками продажи посредством пу-
бличного предложения признаны 3 физических лица Малов Н.Е., Толпова Е.В., 
Батин Д.А. Цена сделки приватизации – 580 000 рублей. Покупатель – Малов 
Н.Е.

Лот № 3 - наименование объекта: нежилое помещение в жилом доме (не-
жилое), общая площадь 80,6 кв.м, лит. А. Адрес объекта: Костромская область,  
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, помещение № 124.

Для участия в торгах подано 7 заявок. Участниками продажи посредством 
публичного предложения признаны 7 физических лиц  Головин А.А., Филатова 
А.С., Лебедев О.А., Чистяков Д.С., Казаков А.Н., Светличный С.А., Романова Н.С. 
Цена сделки приватизации – 1 152 000 рублей. Покупатель – Романова Н.С.

Лот № 4 – наименование объекта: комплекс нежилых строений - здание ре-
абилитационного центра, 1-этажное, общая площадь 408,9 кв.м, лит. А; здание 
прачечной, 1-этажное, общая площадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной,                
1-этажное, общая площадь 25,3 кв.м, лит. В, в с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 3978 
кв.м, кадастровый номер 44:14:050101:53, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Октябрьский район, Покров-
ское сельское поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д.2.

В связи с отсутствием заявок торги признаны несостоявшимися.
Лот № 5 – наименование объекта: корпус 2, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, а2 (объ-

ект культурного наследия в составе «Усадьбы Неверово»), здание пищеблока, 
лит. Г, с одновременным отчуждением двух земельных участков площадью 5320 
кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242 и площадью 7791 кв.м, кадастровый 
номер 44:13:030701:299, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес 
объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское с.п., д. Неверово.

Для участия в торгах подано 2 заявки. Участниками продажи посредством пу-
бличного предложения признаны 2 юридических лица ООО «Контрфорс», ООО 
«АК-Проект». Цена сделки приватизации – 665 000 рублей. Покупатель – ООО 
«АК-Проект».

        Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2013 г. № 29079      

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 10-р

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 142-ра

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 

834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 
1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061, № 33, ст. 3429; 2002, 
№ 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 17, ст. 1778, № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213, № 49, ст. 6056; 2008, № 
18, ст. 1941, № 29, ст. 3418, ст. 3420, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, 
ст. 3601, № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527, № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 
2018, ст. 2025, № 30, ст. 4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 4590, № 48, ст. 6732, № 49, 
ст. 7042, № 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, № 25, ст. 3264, № 31, ст. 4322, № 53, ст. 
7648) и Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 22, ст. 2581, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, 
ст. 378, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4088, № 34, ст. 4192, № 49, ст. 5976; 2010, № 5, 
ст. 538, № 10, ст. 1094, № 14, ст. 1656, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251,  ст. 4268, 
№ 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935, № 36, ст. 5149; 2012, № 7, 
ст. 865, № 11, ст. 1294, № 19, ст. 2440, № 28, ст. 3905, № 37, ст. 5001, № 46, ст. 
6342, № 51, ст. 7223):

Утвердить прилагаемый перечень общераспространенных полезных ископа-
емых по Костромской области.

Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

С.Е. ДОНСКОЙ

Губернатор Костромской области
С.К. СИТНИКОВ

Утверждено
распоряжением Минприроды России

и администрацией Костромской области
от 20.06.2013 N 10-р/142-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленно-
сти, для производства минеральной ваты и волокон);

ангидрит (кроме используемого в цементной промышленности);
галька, гравий, валуны;
гипс (кроме используемого для цементной промышленности и в медицин-

ских целях);
глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупор-

ных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасоч-
ной и цементной промышленности, каолина);

диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и стекольной 
промышленности);

известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химиче-
ской, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для 
производства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы);

мергель (кроме используемого в цементной промышленности);
пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-

фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные 
минералы в промышленных концентрациях);

песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, 
для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферроспла-
вов);

песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, ва-
лунно-глыбовые породы;

сапропель (кроме используемого в лечебных целях);
сланцы (кроме горючих);
суглинки, супеси (кроме используемых в цементной промышленности);
торф (кроме используемого в лечебных целях).

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«30»  августа 2013 года      № 298
г. Кострома

Об утверждении плана работ по учету численности
 охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, выполняемых 

в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области на период 
до 1 августа 2014 года 

В соответствии с Порядком привлечения физических лиц к проведению 
работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических меропри-
ятий, а так же учета и оценки результатов участия указанных лиц в таких ра-
ботах, утвержденным приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 29 ноября 2012 года № 401 «Об 
утверждении порядка привлечения физических лиц к проведению работ по 
учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, а так 
же учета и оценки результатов участия указанных лиц в таких работах» при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый план работ по учету численности охотничьих ре-
сурсов, биотехнических мероприятий выполняемых в общедоступных охотни-
чьих угодьях Костромской области на период до 1 августа 2014 года».

2. Управлению по охране и использованию объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов  и охраны 
окружающей среды Костромской области (Простов С.М.) обеспечить опублико-
вание настоящего приказа в газете «Северная правда», а так же размещение на 
официальном сайте департамента природных ресурсов  и охраны окружающей 
среды Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель 
директора департамента   А.Г. КОРКИН
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Приложение 
Утвержден приказом ДПР Костромской области

от «30» августа  2013 г. № 298

План работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, 
выполняемых в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области на период до 1 августа 2014 г. 

Район нахож-
дения общедо-
ступных угодий

Пло-
щадь 
ООУ,          

тыс. га

Квота добычи охот-
ничьих ресурсов 

(среднее значение за 
5 лет).

50 % от квоты за ис-
полнение биотехниче-

ских мероприятий.

Объем работ для получения одного разрешения Условные обозначения 
Наименование 
проводимых 

работ

Единица 
измере-

ния

Используе-
мое сокра-

щение
Лось Кабан Медведь Лось Кабан Медведь Лось Кабан Медведь Выкладка 

соли в солон-
цах для лося

кг/сезон ПЛ
СЛ ПЛ ЗМУ ГА УЧ ПК ПП ГН СЗ ПЗ ПК ГА ПР УЧ

Антроповский            135,0 6 12 7 3 5 3 5 150 6 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Посев кор-
мовых полей 

(для медведя, 
кабана, боро-

вой дичи.) 

га. ПК
Буйский 142,5 12 26 3 6 13 1 5 150 4 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5

Вохомский               286,6 6 4 14 3 2 7 5 150 5 4 3 2 250 5 3 15 4 4 8 5

Галичский            13,2 3 4 0 2 2 0 5 150 4 4 3 2 250 5 3 15 4 0 0 0 Выкладка под-
кормки на 

подкормочных 
площадках

кг/сезон ПП

Кологривский         273,6 5 6 10 2 3 5 5 150 6 4 3 2 250 5 3 15 4 4 8 5

Костромской          10,8 2 5 0 1 2 0 5 150 2 4 3 2 250 5 3 15 0 0 0 0 Создание со-
лонцов для 

зайца беляка  

штук СЗ

Макарьевский   116,5 4 8 2 2 4 1 5 150 6 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Выкладка соли 
в солонцах 
для зайца

кг/сезон ПЗ

Мантуровский            132,7 7 3 4 3 6 2 5 150 5 4 3 2 250 5 3 15 4 4 8 5

Межевской            156,5 10 14 8 5 7 4 5 150 5 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Галечники для 
боровой дичи 

штук ГА

Нейский 75,4 5 8 6 2 4 3 5 150 6 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5
Октябрьский           49,9 3 4 3 1 2 1 5 150 3 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Порхалища 

для боровой 
дичи

штук ПР

Островский            18,5 3 4 0 1 2 0 5 150 4 4 3 2 250 0 3 15 0 0 0 0

Павинский             153,2 6 10 12 3 5 6 5 150 6 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Устройство 
искусственных 
гнездовий для 
водоплаваю-

щей дичи 

штук ГН

Парфеньевский          129,4 4 7 4 2 3 2 5 150 4 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5
Поназыревский         104,6 4 6 2 2 3 1 5 150 6 4 3 2 250 5 3 15 4 4 8 5

Пыщугский              136,7 6 6 4 3 3 2 5 150 6 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Маршрутов 
ЗМУ

маршру-
тов

ЗМУ
Солигаличский          151,2 9 4 10 4 2 5 5 150 5 4 3 2 250 5 3 15 4 4 8 5
Судиславский          1,3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 250 0 3 15 0 0 0 0
Чухломский            181,8 10 10 10 5 5 5 5 150 4 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5 Иные учеты 

численности
маршру-

тов
УЧ

Шарьинский 199,7 12 12 7 6 6 3 5 150 4 4 3 2 250 0 3 15 4 4 8 5
ВСЕГО 2469,1 117 156 106 56 80 51 280 8400 270 224 168 160 20000 100 240 1200 204 204 408 255 Создание со-

лонцов для 
лося

штук СЛ

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! 


