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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “05” сентября 2013 года     № 156
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.07.2012 № 169

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-
ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», от 21 
декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», распо-
ряжением губернатора Костромской области от 1 августа 2013 года № 544-р 
«О проведении организационно-штатных мероприятий в аппарате администра-
ции Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области и внесении изменений в распоряжение губернатора Ко-
стромской области от 08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 июля 
2012 года № 169 «О переименовании департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области» (в редакции постанов-
лений губернатора Костромской области от 12.11.2012 № 246, от 11.06.2013 № 
105) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 цифры «198 045» заменить цифрами «209 154»;
2) изложить подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области в количестве 39 единиц, в том 
числе государственных гражданских служащих 38 единиц, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 209 011 рублей, в том числе 
по государственной гражданской службе 204 537 рублей.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 

2013 года и действует до вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 2 меся-
ца после дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “05” сентября 2013 года     № 157
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 10.07.2009 № 141

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год», распоряжением губернатора от 1 августа 2013 года № 
544-р «О проведении организационно-штатных мероприятий в аппарате ад-
министрации Костромской области, исполнительных органах государственной 
власти Костромской области и внесении изменений в распоряжение губернато-
ра Костромской области от 08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 10 июля 
2009 года № 141 «О департаменте финансов Костромской области» (в редак-
ции постановлений губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 246, от 
29.12.2009 № 294, от 17.02.2010 № 22, от 21.11.2011 № 163, от 28.12.2011 № 
180, от 26.01.2012 № 22, от 12.11.2012 № 248, от 15.02.2013 № 25) следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность центрального аппарата департамента 

финансов Костромской области в количестве 114 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих в количестве 109 единиц, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 564 738 рублей, в том числе 
по государственной гражданской службе - 543 306 рублей;»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность центрального аппарата департамента 

финансов Костромской области в количестве 114 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих в количестве 108 единиц, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 565 531 рубль, в том числе по 
государственной гражданской службе - 539 625 рублей;»;

3) в подпункте 4 пункта 1 цифры «298 745» заменить цифрами «315 496»;
4) в положении о департаменте финансов Костромской области (приложение 

№ 1):
в пункте 1 слова «в финансово-бюджетной сфере» заменить словами «в сфе-

ре бюджетных правоотношений»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Координирует и контролирует работу Департамента финансов замести-

тель губернатора Костромской области, координирующий работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной политики в области со-
циально-экономического развития Костромской области.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осуществление предварительного внутреннего государственного фи-

нансового контроля.»;
пункт 27 исключить;
пункты 28 - 29 изложить в следующей редакции:
«28. Осуществляет проверку соблюдения получателем бюджетного кредита 

условий, целей и порядка их предоставления.
29. Применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного 

нарушения.»;
дополнить пунктом 36.1:
«36.1. Осуществляет контроль:
за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетными ассигнованиями;
за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, пред-
ставленном в Департамент финансов получателем бюджетных средств;

за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обяза-
тельства, подлежащего оплате за счет средств областного бюджета.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Проводит санкционирование операций.»;
в пункте 69:
подпункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
«5) приостанавливать осуществление операций по расходованию средств на 

лицевых счетах областных государственных учреждений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

6) проводить проверки при предоставлении бюджетных кредитов в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и осуществлять предва-
рительный внутренний государственный финансовый контроль;

7) применять бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного на-
рушения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;

пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Директор Департамента финансов подчиняется непосредственно гу-

бернатору Костромской области и заместителю губернатора Костромской об-
ласти, координирующему работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в области социально-экономического раз-
вития Костромской области.»;

5) в структуре департамента финансов Костромской области (приложение № 
2) исключить должность «Ст. специалист 2-го разряда»;

6) изложить схему размещения территориальных органов департамента фи-
нансов Костромской области (приложение № 3) в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 1, 2, 3, 5 и 6 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. 

Подпункты 2, 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через два 
месяца после дня официального опубликования настоящего постановления.

Подпункты 3 и 6 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 ок-
тября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «5» сентября 2013 г. № 157

Схема
размещения территориальных органов департамента

финансов Костромской области

Перечень территориальных органов 
департамента финансов 

Костромской области
Размещение

Предельная
штатная 
числен-
ность

(единиц)

Месячный 
фонд опла-
ты труда по 

должностным 
окладам 

(руб.)
Территориальный отдел по городскому 
округу город Буй и Буйскому муниципаль-
ному району департамента финансов Ко-
стромской области 

г. Буй 4 17 608

Территориальный отдел по городскому 
округу город Галич и Галичскому муници-
пальному району департамента финансов 
Костромской области 

г. Галич 4 17 608

Территориальный отдел по городскому 
округу город Мантурово и Мантуровскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

г. Мантурово 4 17 608

Территориальный отдел по муниципальному 
району город Нерехта и Нерехтский район 
департамента финансов Костромской об-
ласти 

г. Нерехта 3 13 711

Территориальный отдел по муниципаль-
ному району город Нея и Нейский район 
департамента финансов Костромской об-
ласти 

г. Нея 3 13 711

Территориальный отдел по городскому 
округу город Шарья и Шарьинскому муни-
ципальному району департамента финан-
сов Костромской области 

г. Шарья 4 17 608

Территориальный отдел по городскому 
округу город Волгореченск департамента 
финансов Костромской области 

г. Волгореченск 2 9 814

Территориальный отдел по Антроповскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Антропово 2 9 814

Территориальный отдел по Вохомскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Вохма 3 13 711

Территориальный отдел по Кадыйскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Кадый 3 13 711

Территориальный отдел по Кологривскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

г. Кологрив 2 9 814

Территориальный отдел по Костромскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

г. Кострома 3 13 711

Территориальный отдел по Красносельско-
му муниципальному району департамента 
финансов Костромской области 

п. Красное- 
на-Волге

2 9 814

Территориальный отдел по Макарьевскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

г. Макарьев 3 13 711

Территориальный отдел по Межевскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

с. Георгиевское 2 9 814

Территориальный отдел по Островскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Островское 3 13 711
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Территориальный отдел по Октябрьскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

с. Боговарово 2 9 814

Территориальный отдел по Парфеньевско-
му муниципальному району департамента 
финансов Костромской области 

с. Парфеньево 2 9 814

Территориальный отдел по Поназыревско-
му муниципальному району департамента 
финансов Костромской области 

п. Поназырево 2 9 814

Территориальный отдел по Пыщугскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

с. Пыщуг 2 9 814

Территориальный отдел по Павинскому му-
ниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

с. Павино 2 9 814

Территориальный отдел по Судиславскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Судиславль 3 13 711

Территориальный отдел по Солигаличско-
му муниципальному району департамента 
финансов Костромской области 

г. Солигалич 3 13 711

Территориальный отдел по Сусанинскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

п. Сусанино 2 9 814

Территориальный отдел по Чухломскому 
муниципальному району департамента фи-
нансов Костромской области 

г. Чухлома 3 13 711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “09” сентября 2013 года     № 158
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.12.2007 № 532

Во исполнение Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», распоряжения губернатора 
Костромской области от 1 августа 2013 года № 544-р «О проведении органи-
зационно-штатных мероприятий в аппарате администрации Костромской об-
ласти, исполнительных органах государственной власти Костромской области 
и внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
08.11.2012 № 1349-р», в целях оптимизации деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской области и приведения норматив-
ного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 16 апреля 2001 
года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 
2007 года № 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 16.06.2008 № 206, от 10.10.2008 № 351, от 24.04.2009 
№ 90, от 23.07.2009 № 152, от 29.10.2009 № 239, от 18.04.2011 № 48, от 
21.10.2011 № 153, от 28.12.2011 № 179, от 19.03.2012 № 74, от 20.11.2012 № 
255, от 28.11.2012 № 268, от 15.02.2013 № 26, от 12.04.2013 № 62) следующие 
изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность центрального аппарата департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в 
количестве 81 единицы, в том числе государственных гражданских служащих - 
80 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам - 412 048 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе - 407 406 рублей;

5) предельную штатную численность территориальных органов департа-
мента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области в количестве 147,5 единиц, в том числе государственных гражданских 
служащих - 143 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам - 591 206 рублей, в том числе по государственной гражданской службе - 
582 071 рубль.»;

2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность центрального аппарата департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в 
количестве 81 единицы, в том числе государственных гражданских служащих - 
79 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам - 412 048 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе - 402 932 рубля;»;

 3) в Положении о департаменте социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области (приложение № 1):

 пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Реализует полномочия регионального оператора государственного бан-

ка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.»; 
4) изложить структуру департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (приложение № 2) в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) изложить размещения территориальных органов социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области (приложение № 3) в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 1, 2, 4 и 5 пункта 1 настоящего поста-
новления. 

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в 
силу с 1 октября 2013 года и действует до дня вступления в силу подпункта 2 
пункта 1 настоящего постановления. 

Подпункты 2 и 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через 
два месяца после дня официального опубликования настоящего постановле-
ния.

Абзац третий подпункта 1 пункта 1 и подпункт 5 пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение № 1
 к постановлению губернатора Костромской области

 от «9» сентября 2013 г. № 158

Структура 
департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

 Приложение № 2
 к постановлению губернатора

 Костромской области
 от «9» сентября 2013 г. № 158

Схема
размещения территориальных органов социальной защиты 

населения, опеки и попечительства департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

№
п/п 

Перечень территориальных органов депар-
тамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской об-

ласти

Размеще-
ние

Предель-
ная штат-
ная чис-
ленность 
(единиц) 

Месячный фонд 
оплаты труда по 

должностным 
окладам (руб.) 

1. Территориальный отдел социальной защиты 
населения, опеки и попечительства по муни-
ципальному району город Нерехта и Нерехт-
ский район 

157800, г. 
Н е р е х т а , 
ул. Красно-
армейская, 
д. 25 

9 37 669

2. Межрайонный комитет социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства (Ко-
стромской муниципальный район, городской 
округ город Волгореченск, Красносельский 
муниципальный район, Судиславский муни-
ципальный район)

156013, г. 
Кострома, 
ул. Мар-
шала Но-
викова, д. 7 

21 83 855

3. Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и по-
печительства № 1 (Буйский муниципальный 
район и городской округ город Буй, Суса-
нинский муниципальный район)

157000, г. 
Буй, пл. 
Ленина, д. 
1/14

12 49 649

4. Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попе-
чительства № 2 (Вохомский муниципальный 
район, Пыщугский муниципальный район, 
Павинский муниципальный район, Октябрь-
ский муниципальный район)

157760, п. 
Вохма, ул. 
Советская, 
д. 39а 

10 41 855

5. Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попе-
чительства № 3 (Галичский муниципальный 
район и городской округ город Галич, Антро-
повский муниципальный район, Чухломский 
муниципальный район, Солигаличский му-
ниципальный район, Парфеньевский муни-
ципальный район)

157100, г. 
Галич, ул. 
С в о б о д ы , 
д. 17

19 76 350

6. Межрайонный территориальный отдел соци-
альной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 4 (Макарьевский муниципальный 
район, муниципальный район город Нея и 
Нейский район, Островский муниципальный 
район, Кадыйский муниципальный район)

157460, г. 
Макарьев, 
пл. Револю-
ции, д. 8 

14 57 443

7. Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и по-
печительства № 5 (Мантуровский муни-
ципальный район и городской округ город 
Мантурово, Кологривский муниципальный 
район, Межевской муниципальный район) 

157300, г. 
Мантурово, 
ул. Совет-
ская, д. 27 

11 45 752

8. Межрайонный территориальный отдел соци-
альной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 6 (Шарьинский муниципальный 
район и городской округ город Шарья, По-
назыревский муниципальный район)

157610, г. 
Шарья, ул. 
Ленина, д. 
85

19,5 70 186

9. Комитет социальной защиты населения, 
опеки и попечительства по городскому окру-
гу город Кострома 

156005, г. 
Кострома, 
пл. Консти-
туции, д. 2 

32 128 447
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “09” сентября 2013  года       № 159
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.10.2009 № 247

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», в целях оптимизации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Костромской области 
постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области
от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 19.03.2010 № 46, от 15.07.2010 № 147, 
от 14.06.2011 № 89 (в редакции постановления губернатора Костромской об-
ласти 26.10.2012 № 228-а), от 26.01.2012 № 21 (в редакции постановления гу-
бернатора Костромской области 26.10.2012 № 228-а), от 26.10.2012 № 228, от 
03.12.2012 № 273) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в количестве 46 единиц, в том 
числе государственных гражданских служащих – 43 единицы, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 240 399 (двести сорок тысяч 
триста девяносто девять) рублей, в том числе месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам государственных гражданских служащих – 226 473 (две-
сти двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 33 067 (тридцать три тысячи 
шестьдесят семь) рублей, в том числе государственных гражданских служащих 
в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 28 425 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей из 
областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 207 332 (двести семь тысяч 
триста тридцать два) рубля из областного бюджета, в том числе по государ-
ственной гражданской службе в количестве 37 единиц, и месячный фонд оплаты 
труда по должностным окладам в размере 198 048 (сто девяносто восемь тысяч 
сорок восемь) рублей за счет средств областного бюджета.»;

2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в количестве 46 единиц, в том 
числе государственных гражданских служащих – 42 единицы, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 241 121 (двести сорок одна 
тысяча сто двадцать один) рубль, в том числе месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам государственных гражданских служащих – 222 721 (две-
сти двадцать две тысячи семьсот двадцать один) рубль, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 33 067 (тридцать три тысячи 
шестьдесят семь) рублей, в том числе государственных гражданских служащих 
в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 28 425 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей из 
областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 208 054 (двести восемь тысяч 
пятьдесят четыре) рубля из областного бюджета, в том числе по государствен-
ной гражданской службе в количестве 36 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам в размере 194 296 (сто девяносто четыре тысячи 
двести девяносто шесть) рублей за счет средств областного бюджета.»;

3) в положении о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области (приложение № 1):

дополнить пункт 12 подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объ-

ектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 
в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии их санитарным правилам;

13) установление границ и режима зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответствии их санитарным правилам.».

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 пун-

кта 1 настоящего постановления.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 

два месяца после дня официального опубликования настоящего постанов-
ления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “09” сентября 2013  года       № 160
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 25.08.2009 № 177

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-
ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», от 21 дека-
бря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 25 августа 
2009 года № 177 «Об информационно-аналитическом управлении Костром-
ской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
29.10.2009 № 242, от 30.05.2011 № 77, от 25.07.2011 № 106, от 01.09.2011 № 
121, от 05.12.2011 № 171, от 08.02.2012 № 37, от 26.03.2012 № 78, от 21.09.2012 
№ 205, от 12.11.2012 № 239, от 01.04.2013 № 50) следующее изменение:

 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность информационно-аналитического 

управления Костромской области в количестве 22 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих – 22 единицы, с месячным фондом оплаты 

труда по должностным окладам в размере 112 118 (сто двенадцать тысяч сто 
восемнадцать) рублей, в том числе по государственной гражданской службе – 
112 118 (сто двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “09” сентября 2013  года       № 161
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.12.2012 № 301

В целях уточнения параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
Костромской области постановляю:

1. Внести в Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Костром-
ской области (приложение № 2), утвержденные постановлением губернатора 
Костромской области от 28 декабря 2012 года № 301 «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
Костромской области» (в редакции постановления губернатора Костромской 
области от 12.04.2013 № 63), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) охота на пернатую дичь, за исключением весенней охоты, при осущест-

влении охоты с ловчими птицами, островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки:

на боровую и полевую дичь - в период с 5 августа по 31 декабря;
на болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 30 октября;»;
2) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) охота на зайца-беляка с собаками охотничьих пород осуществляется - с 

15 сентября по 28 (29) февраля, во всех остальных случаях - с 1 октября по 28 
(29) февраля;»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Во время весенней охоты в охотничьих угодьях Костромской области 

устанавливается время добычи:
1) вальдшнепа на вечерней тяге с 18.00 ч. до 23.00 ч.;
2) тетерева на току с 02.00 ч. до 10.00 ч.;
3) глухаря на току с 20.00 ч. до 09.00 ч.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Весенняя охота на селезней уток без использования подсадных уток за-

прещается.»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Охота на гусей запрещается без использования укрытий, а также с при-

менением электронных манковых устройств.»; 
6) пункт 9 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области природопользования и охраны окружающей среды.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “05” сентября 2013 года       № 352-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации Костромской 
области от 13.08.2013 № 320-а и от 26.03.2013 № 110-а

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2013 года № 459 «О порядке предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования в 2013 году» и от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке  предостав-
ления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 13 авгу-
ста 2013 года № 320-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 
мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образова-
ния в 2013 году» следующее изменение:

изложить пункт 11 Порядка предоставления субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию ме-
роприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования 
в 2013 году (приложение № 1) в следующей редакции:

«11. Получателями средств субсидий являются органы управления образо-
ванием муниципальных районов (городских округов) Костромской области или 
иные уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области органы местного самоуправления и (или) муни-
ципальные учреждения.».

2. Внести в постановление администрации Костромской области от    26 мар-
та 2013 года № 110-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение 
Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской 
области в 2013 году» (в редакции постановления   администрации   Костромской   
области   от   31.05.2013 № 246-а) следующее изменение:

изложить пункт 10 Порядка предоставления  субсидий бюджетам  муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение 
Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской 
области в 2013 году (приложение № 1) в следующей редакции:

«10. Получателями субсидий являются органы управления образованием му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области или иные упол-
номоченные администрациями муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области органы местного самоуправления и (или) муниципальные 
учреждения.». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “09” сентября 2013 года       № 353-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 04.10.2012 № 394-а

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2011 года № 644, администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Государственная поддержка раз-
вития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации Костромской области 
от 4 октября 2012 года № 394-а «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в 
Костромской области на 2013-2016 годы» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 29.04.2013 № 161-а, от 30.05.2013 № 227-а), 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 10, абзаце первом пункта 26 слова «в приложении к 
Программе» заменить словами «в приложении № 1 к Программе»;

2) в абзаце первом пункта 30 слова «приложению к Программе» заменить 
словами «приложению № 1 к Программе»;

3) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) Костромской области для создания 
комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемо-
сти, находящейся в собственности муниципальных образований и входящей в 
состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской области турист-
ско-рекреационных и автотуристских кластеров.»;

4) дополнить приложением № 2 «Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области в 2013 году для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в собствен-
ности муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных 
проектов по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и ав-
тотуристских кластеров» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации Костромской области

от «9» сентября 2013 г.   № 353-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в 2013 году для создания комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, находящейся в собственности муниципальных 
образований и входящей в состав инвестиционных проектов

 по созданию в Костромской области туристско-рекреационных
и автотуристских кластеров

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
на реализацию мероприятий, направленных на создание комплекса обеспечи-
вающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в 
собственности муниципальных образований и входящей в состав инвестици-
онных проектов по созданию в Костромской области туристско-рекреационных 
и автотуристских кластеров (далее – Порядок),  разработан в соответствии со 
статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 
мероприятий, направленных на создание комплекса обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в собственности 
муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских 
кластеров (далее – субсидии).

2. Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на создание комплекса обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в собственности 
муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских 
кластеров.

3. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, предоставляются бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в Законе Костромской    области  от 21 декабря 2012 года № 318-5-
ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

4. Главным распорядителем средств субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета, в том числе 
субсидии из федерального бюджета областному  бюджету, является департа-
мент культуры Костромской области (далее – Департамент).

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области для предоставления субсидий являются:

1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской об-
ласти утвержденной муниципальной целевой программы в области развития 
внутреннего и въездного туризма (далее – муниципальная целевая программа);

2) наличие в муниципальной целевой программе мероприятий, направлен-

ных на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости, находящейся в собственности муниципальных образова-
ний и входящей в состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской 
области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

6. Субсидии предоставляются при условии:
1) заключения между Департаментом и муниципальным районом (городским 

округом) Костромской области соглашения о предоставлении субсидий (далее 
– Соглашение).

Форма Соглашения утверждается Департаментом;
2) представления в Департамент платежных документов, подтверждающих 

перечисление собственных средств местного бюджета в объеме не менее 0,6% 
от суммы затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных 
на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным сро-
ком окупаемости, находящейся в собственности муниципального образования 
и входящей в состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской об-
ласти туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

7. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету, предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в областном бюджете, в объеме не более 99,4% от суммы 
затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на созда-
ние комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупае-
мости, находящейся в собственности муниципальных образований и входящей 
в  состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской области турист-
ско-рекреационных и автотуристских кластеров.

8. Для заключения Соглашения муниципальные образования (городские 
округа) Костромской области, реализующие мероприятия, направленные на 
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, находящейся в собственности муниципальных образований и 
входящей в состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской обла-
сти туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, в срок до 15 сентя-
бря 2013 года представляют в Департамент следующий комплект документов:

1) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

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

3) выписку из правового акта представительного органа муниципально-
го образования, подтверждающего расходные обязательства и бюджетные 
ассигнования муниципального образования на финансирование в 2013 году 
мероприятий, направленных на создание комплекса обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в собственности 
муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских 
кластеров.

9. Перечисление субсидий осуществляется Департаментом на лицевые сче-
та администраторов доходов бюджетов муниципальных образований Костром-
ской области.

10. Получателями средств субсидий являются администрации муниципаль-
ных районов (городских округов) Костромской области.

11. Получателем субсидии ежеквартально  в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляется в Департамент отчет об исполь-
зовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Департамент ежеквартально представляет в департамент финансов 
Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в разрезе 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области в сроки, 
установленные для представления бюджетной отчетности (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку).

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть испол ьзованы на 
другие цели. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие 
средства подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством.

14. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность пред-
ставленных сведений, целевое использование субсидий возлагается на полу-
чателя средств субсидий.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназна-
ченных для выплаты субсидий муниципальным образованиям Костромской 
области, осуществляют  Департамент, департамент финансов Костромской 
области и департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области 

в 2013 году для создания комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры 

с длительным сроком окупаемости, находящейся 
в собственности муни ципальных образований и входящей 

в состав инвестиционных проектов по созданию 
в Костромской области туристско-рекреационных 

и автотуристских кластеров

В департамент
культуры Костромской области

Справка-расчет на предоставление субсидии

1. Наименование муниципального района (городского округа)       
2. Название муниципальной программы               
3. Название мероприятия в области внутреннего и въездного ту-

ризма                                  
4. Краткое описание мероприятия                   
5. Юридический адрес                              
6. Заместитель главы администрации муниципального района  (го-

родского округа), курирующий сферу предпринимательской дея-
тельности (Ф.И.О., контактные данные)                             

7. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактные 
данные)                  

8. Предполагаемая сумма расходов бюджета муниципального рай-
она (городского округа) на реализацию мероприятия (тыс. руб.)  

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

10. Перечень прилагаемых документов                
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Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

Глава муниципального района
(городского округа)
Костромской области                ________  / _______________________
   подпись       расшифровка подписи
«____» ____________ 20__ г.
М.п.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области 

в 2013 году для создания комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры 

с длительным сроком окупаемости, находящейся 
в собственности муниципальных образований

 и входящей в состав инвестиционных проектов 
по созданию в Костромской обла сти туристско-

рекреационных и автотуристских кластеров

Отчет
об использовании субсидии

_______________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

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

№ 
п/п

Наименование получателя       
(поставщика), ИНН

Сумма к оплате, 
тыс. руб.

Фактически оплачено, 
 тыс. руб.

Итого                                 

Приложение (платежные документы):
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Целевое использование средств в сумме _____ (_________________) рублей
подтверждаю.

Глава муниципального района
(городского округа)
Костромской области                    _________/___________________/
                                                             подпись       расшифровка подписи
Главный бухгалтер                      _________/___________________/
                                                            подпись         расшифровка подписи
«___» ____________ 20__ г.
М.п.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2013 году
 для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, находящейся в собственности муниципальных образований 
и входящей в состав инвестиционных проектов по созданию в Костромской 

области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров

Сводный отчет
об использовании субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) Костромской области

Предусмотрено на решение вопросов мест-
ного значения, тыс. руб.

Поступило средств суб-
сидий из областного 

бюджета

Использовано средств, тыс. руб.
Выполнено работ 
по всем источни-
кам финансирова-

ния, тыс. руб.всего

в том числе:

всего

в том числе из:

средства областно-
го бюджета

средства местно-
го бюджета тыс. руб. % от общего 

объема
областной 

бюджет

доля средств 
областного 
бюджета

местный 
бюджет

доля средств 
местного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 
В том числе (муниципальное об-
разование):
Создание комплекса обеспечи-
вающей инфраструктуры,  
в т.ч.:

Главный бухгалтер                                                 _________/___________________/
                                                                                      подпись         расшифровка подписи
Директор департамента культуры 
Костромской области                                             _________/___________________/
                                                                                       подпись       расшифровка подписи
«____» ____________ 20__ г.
М.п.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 04 » сентября 2013 г.                                                                       №  135

О внесении изменений в приказ департамента 
по труду и занятости населения Костромской области 

от 21.08.2013 № 121

В связи с изменением режима работы областных государственных учрежде-
ний службы занятости населения приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом по 
труду и занятости населения Костромской области и областными государственны-
ми учреждениями службы занятости населения государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, утвержденный приказом департамента по труду и занятости населения 
Костромской области от 21 августа 2013 года № 121, следующие изменения:

Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адре-
сах официальных сайтов и электронной почты департамента по труду и занято-
сти населения Костромской области и областных государственных учреждений 
службы занятости населения, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (приложение № 1) изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН

Приложение
к приказу департамента по  труду и занятости 

населения Костромской области
от  04 сентября 2013 г. № 135

СВЕДЕНИЯ 
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах официальных сайтов и электронной почты департамента 
по труду и занятости населения Костромской области и областных 

государственных учреждений службы занятости населения, 
участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование ор-
гана, участвующего 
в оказании государ-

ственной услуги

Адрес месторасположения органа,  уча-
ствующего в оказании      

государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3

Департамент по тру-
ду и занятости насе-
ления Костромской 
области

156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20
график работы:
понедельник-пятница
с 09.00 до 18.00

Телефон (4942) 31-34-92,
(ф) 31-30-92,
sekretar@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Костроме»

156013, г. Кострома, 
ул.  Комсомольская, 81а
график работы:
 понедельник, среда, пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 19.00
четверг с 08.00 до 18.00

Телефон (4942) 55-05-31,
ф. 55-05-31
trudczan@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
kostroma/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Антроповскому рай-
ону»

157260, Костромская область, 
Антроповский район, пос. Антропово, 
ул. Советская, 1
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-30) 3-51-86,
ф. 3-51-85
antkos5@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ant/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Буйскому району»

157008, Костромская область, 
г. Буй, ул. 1917 года, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-35)4-20-51,
ф.4- 21-06
buykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
buy/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Волгоречен-
ску

156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Набережная, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-53) 3-48-15,
ф. 3-48-14
volkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/vol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Вохомскому району

157760, Костромская область, 
Вохомский район, пос. Вохма,  
ул. Первомайская, 35а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00
филиал
157780, Костромская область, 
Октябрьский район, с. Боговарово, 
ул. Советская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-50) 2-13-43,
ф. 2-26-13
vohkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
voh/

Телефон (494-51) 2-18-79,
ф. 2-13-82
otbkos@dfgszn.kostroma.ru
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ОГКУ «Центр заня-
тости населения по  
Галичскому району»

157201, Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, 14
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-37) 2-17-96,
ф. 2-16-53
galkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/gal/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кадыйскому району»

157980, Костромская область,    
Кадыйский район, п.г.т. Кадый, 
ул. Макарьевская, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-42) 3-54-66,
ф. 3-54-67
kadkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
kad/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кологривскому рай-
ону»

157440, Костромская область,    
Кологривский район, г. Кологрив, 
ул. Павлова, 52
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-43) 4-12-05,
ф. 4-16-72
kolkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Красносельскому 
району»

157940, Костромская область,   
Красносельский район, 
п.г.т. Красное-на-Волге, 
Красная площадь, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  
пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-32) 2-23-45,
ф. 2-18-46
krskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/krs/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Макарьевскому рай-
ону»

157460, Костромская область,    
Макарьевский район, г. Макарьев, 
ул. Б. Советская, 24
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-45) 5-57-85,
ф. 5-52-74
makkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
mak/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Мантуровскому рай-
ону»

157300, Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Центральная, 41в
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-46) 3-32-02,
ф. 3-40-04
mankos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
man/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Межевскому району»

157420, Костромская область,    
Межевской район, с. Георгиевское, 
ул. Колхозная, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  
пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-47) 5-26-33,
ф. 5-20-62
megkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
meg/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по 
Нейскому району

157330, Костромская область,    
Нейский район, г. Нея, 
ул. Любимова, 28
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-44) 2-10-18,
ф. 2-37-91
neykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ney/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Нерехтскому району»

157800, Костромская область, 
г. Нерехта, 
пл. Каблучников, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-31) 7-57-73,
ф. 7-40-11
nerkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ner/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Островскому району»

157900, Костромская область,   
Островский район, 
пос. Островское, ул. Советская, 91
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-38) 3-11-16,
ф. 2-82-64
ostkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ost/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Павинскому району»

157650, Костромская область,   
Павинский район, 
с. Павино, ул. Первомайская, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-39) 2-11-98,
ф. 2-11-33
pavkos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pav/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
П а р ф е н ь е в с к о м у 
району»

157270, Костромская область,   
Парфеньевский район, 
с.  Парфеньево, ул. Пионерская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-40) 5-11-67,
ф. 5-14-57
parkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
par/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
П о н а з ы р е в с к о м у 
району»

157580, Костромская область,   
Поназыревский район, 
р.п. Поназырево, 
1-й Пролетарский пер., 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-17-98,
ф. 2-10-03
ponkos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pon/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Пыщугскому району»

157630, Костромская область,   
Пыщугский район, с. Пыщуг, 
ул. Чкалова, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-73-92,
ф. 2-76-43
pcgkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pcg/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Солигаличскому рай-
ону»

157170, Костромская область,   
Солигаличский район, г. Солигалич, 
ул. Островского, 10
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-36) 5-11-65,
ф. 5-21-33
solkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Судиславскому рай-
ону»

157860, Костромская область,   
Судиславский район, 
р.п. Судиславль, 
ул. Комсомольская, 28к
график работы:  
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-14-99,
ф. 2-12-17
sudkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sud/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Сусанинскому рай-
ону»

157080, Костромская область,   
Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, 
ул. Карла Маркса, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-34) 9-19-89,
ф. 9-11-19
suskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sus/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Чухломскому району»

157130, Костромская область,   
Чухломский район, 
г. Чухлома, ул. Ленина, 7а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-41) 2-23-61,
ф. 2-19-38
chukos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
chu/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Шарьинскому рай-
ону»

157501, Костромская область, 
г. Шарья, 
ул. Адмирала Виноградова, 37б
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-49) 5-19-39,
ф. 5-25-46
shakos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sha/

«Многофункцио
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг
 населению»

156013, г. Кострома, 
ул.  Калиновская, 38
график работы:
понедельник-пятница
с 08.00 до 19.00
суббота с 08.00 до 13.00

Телефон (4942) 65-05-00,
65-05-50,
mfc@ mfc44.ru
http:// mfc44.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «09» сентября 2013 г.                                                                  № 139

Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год  

В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 
год (приложение №1), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «09» сентября 2013 г. № 139

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальных образо-

ваний

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Агропромышленный комплекс

1 Красносельский район СПК Колхоз «Родина» 1 66,2
Промышленность

2 Антроповский район ИП Сажнев Александр Евгеньевич 1 66,2

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства гостиницы, состоявшегося 11 

сентября 2013 года:

Местоположение: город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15. Распоряже-
ние департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 24 июня 2013 года № 692/з «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Смирнова Юрия, 15». Площадь 3 188,62 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:040639:40, границы определяются в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка от 21 марта 2013 года № 4400/201/13-24447. По-
бедителем аукциона признан гражданин РФ - Мирзоев И.И.о. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«23» августа 2013 года     №  280
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды в Костромской области

на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с перечнем мероприятий по исполнению распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2564-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Центрального федерального округа на период до 2020 
года», утвержденным распоряжением губернатора Костромской области от 13 
марта 2013 года № 170-р, в целях повышения уровня экологической безопас-
ности и сохранения природных систем в Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Охрана 
окружающей среды Костромской области на 2013-2015 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                 А.П. СМИРНОВ

Приложение 
утверждена приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

от « 23 » августа 2013 г. № 280

Ведомственная целевая программа 
«Охрана окружающей среды Костромской области на 2013-2015 

годы» 

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование разработчика 
программы 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области 
(далее – ДПР Костромской области)    

Наименование исполнительно-
го органа государственной вла-
сти Костромской области, от-
ветственного за  реализацию 
программы   

ДПР Костромской области

Наименование программы ведомственная целевая программа «Охрана окружающей 
среды Костромской области на 2013-2015 годы» (далее - 
Программа)

Должностное лицо, утвердив-
шее Программу  (дата утверж-
дения) или наименование и 
номер соответствующего нор-
мативного акта      

директор ДПР Костромской области,
 приказ № 280 от  «23» августа 2013 г. 

Основание для разработки Про-
граммы   

Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года № 2564-р «Об утверждении плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Центрального федерального округа на пе-
риод до 2020 года»;
постановление администрации Костромской области от 21 
ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области»;
постановление губернатора Костромской области от 29 
октября 2009 года № 247 «О департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти»

Исполнители программных ме-
роприятий            

ДПР Костромской области

Цели Программы Повышение уровня экологической безопасности и сохране-
ние природных систем в Костромской области

Задачи Программы         Развитие государственного надзора за соблюдением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и при-
родопользования;
Формирование информационной базы о состоянии окружа-
ющей среды в Костромской области;
Совершенствование региональной комплексной системы 
мониторинга и аналитического контроля за состоянием  
окружающей среды;
Создание особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения и обустройство уникальных природных 
объектов;
Формирование экологической культуры населения Ко-
стромской области

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы
Основные мероприятия   
Программы

1. Обеспечение государственного надзора за соблюдением 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
природопользования;
2. Обеспечение функционирования системы мониторинга 
окружающей среды;
3. Реализация схемы развития и размещения особо ох-
раняемых природных территорий регионального значе-
ния;
4. Обеспечение стабильного и эффективного функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения и природных объектов;
5. Экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение 
населения области информацией о состоянии окружающей 
среды и природопользования.

Объем и источники
финансирования                       

Общий объем финансирования Программы на период   
2013-2015 г.г. составит 5537,0 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета, в том числе:
в 2013 году – 1321,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 2058,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2158,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные     
результаты реализации  
Программы и показатели её эф-
фективности 

Конечными результатами реализации Программы являются:
1) увеличение количества проверяемых объектов, располо-
женных на территории Костромской области, в рамках осу-
ществления регионального экологического надзора.
Реализация мероприятий Программы, направленных на 
обеспечение государственного надзора за соблюдением 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
природопользования, позволит увеличить количество про-
веряемых объектов хозяйственной деятельности с 131 до 
172 юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в год;
2) рост устраняемости выявленных нарушений в области 
охраны окружающей среды.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить 
количество внеплановых мероприятий по контролю, в том 
числе по исполнению выданных предписаний об устране-
нии нарушений природоохранного законодательства с еже-
годных 30 – 36 проверок до 57 внеплановых мероприятий;
3) обеспечение функционирования системы мониторинга 
окружающей среды в Костромской области.
Реализация мероприятий по функционированию системы 
мониторинга окружающей среды позволит обеспечить ре-
ализацию установленных полномочий департамента в сфе-
ре охраны окружающей среды на территории Костромской 
области;
4) создание правовых, управленческих механизмов, позво-
ляющих максимально обеспечить сохранение типичных и 
уникальных природных ландшафтов, редких и исчезающих 
растений и животных.
Реализация мероприятий Программы по развитию особо 
охраняемых природных территорий регионального значе-
ния направлена на реализацию Схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Костромской, утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 16.06.2008 года 
№172-а, и предусматривает проведение комплексных об-
следований для обоснования создания 3 особо охраняе-
мых природных территорий и проведение государственной 
экологической экспертизы по указанным обосновывающим 
материалам.
В целях обеспечения соблюдения режима особой охраны 
ООПТ гражданами и землепользователями, планируется  
изготовление и установка 6 опознавательных аншлагов на 
особо охраняемых природных территориях;
5) Повышение уровня экологической грамотности населе-
ния Костромской области.
Основные целевые индикаторы (показатели) эффективно-
сти Программы:
1) количество контрольно-надзорных мероприятий, прове-
денных в Костромской области;
2) доля устраняемости выявленных нарушений в области 
охраны окружающей среды и природопользования;
3) количество проведенных комплексных экологических об-
следований территорий с целью создания особо охраняе-
мой природных территорий регионального значения;
4) количество информационно – справочных материалов 
о состоянии окружающей среды и природно-заповедном 
фонде Костромской области.

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды Костром-
ской области на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) разработана в целях 
обеспечения организации природоохранной деятельности на территории Ко-
стромской области в рамках установленных полномочий департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

2. Костромская область является одним из уникальнейших регионов России 
по разнообразию своего географического положения, природных ландшафтов, 
почвенных и климатических ресурсов, поверхностных и подземных вод, видов 
растительного и животного мира, качеству состояния природной среды. Уни-
кальность природных ресурсов имеет непосредственную потенциальную цен-
ность для настоящего и будущего  всего региона, его населения.

3. Задачи, стоящие перед экономикой Костромской области, социальные 
процессы, происходящие на ее территории, постоянно усложняются и при-
обретают комплексный, взаимосвязанный характер. Оценка и исследование 
природных объектов и ресурсов, поиск путей оптимизации управления приро-
допользованием и экологической безопасностью на уровне региона являются 
актуальными и важными проблемами.

4. Костромская область входит в число 18 субъектов Центрального феде-
рального округа (далее – ЦФО) Российской Федерации. Общая масса выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ (далее – ЗВ) от стационарных источников 
по ЦФО составила в 2011 году 1597,811 тыс. тонн, при этом доля Костромской 
области – 3,15 %. 

5. По вкладу в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников Костром-
ская область занимает 9 позицию из 18 субъектов РФ в ЦФО. 

Загрязнение атмосферного воздуха в городах области вызвано в основном 
выбросами ЗВ от автомобильного транспорта и от предприятий производства 
и распределения электроэнергии и теплоэнергии, от предприятий обрабаты-
вающих производств (прежде всего, деревообработки, а также производства 
неметаллических минеральных продуктов) и предприятий транспорта и связи. 

В совокупности предприятия электротеплоэнергетики, деревообработки, 
производства минпродуктов, транспорта и связи  дают более 90 % массы вы-
бросов ЗВ от стационарных источников (по данным статистического наблюде-
ния). 

За последние 5 лет, по которым имеются данные (2007 – 2011 годы), вклад 
электротеплоэнергетики в выбросы ЗВ от стационарных источников составил 
в среднем 52 %.

6. Второй (по вкладу в выбросы ЗВ от стационарных источников) группой 
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экономической деятельности являются предприятия обрабатывающих про-
изводств, и среди них – предприятия по переработке древесины. Средний, за 
последние 5 лет (2007 – 2011 годы), вклад предприятий деревообработки со-
ставил 28,5 % (минимум – 23 %, максимум – 35 %). 

Вклад предприятий производства неметаллических минеральных продуктов 
в указанный период составлял около 4 %. 

7. Предприятия группы экономической деятельности транспорт и связь дава-
ли вклад около 1,5 % от общей массы выбросов ЗВ от стационарных источников. 

8. В последние годы численность автомобильного транспорта интенсивно 
увеличивается. При этом проблемы надлежащего содержания дорог, их низкой 
пропускной способности (не соответствующей существующему количеству ав-
тотранспорта) остаются актуальными. В целом по России относительная доля 
автотранспорта в общих антропогенных выбросах составляет около 40 %. Для 
Костромской области за последние 5 лет (2007 – 2011 годы) этот показатель 
стабильно превышает 50 %, и в 2011 году составил 52 %. 

9. Постоянный контроль состояния загрязненности атмосферного воздуха 
с определением среднесуточных концентраций ЗВ осуществляется на стацио-
нарных постах наблюдения гидрометеорологической службы (ГУ Костромской 
ЦГМС) в городе Костроме (4 поста: ул. Заволжская, ул. Индустриальная, ул. 
Коммунаров, пр-д Березовый) и городе Волгореченске  (1 пост: ул.Пионерская). 

В других наиболее промышленно развитых городах области контроль осу-
ществляется передвижными пунктами региональной наблюдательной сети с 
определением максимально разовых концентраций ЗВ. 

10. Преобладающими ЗВ, выбрасываемыми в атмосферный воздух на терри-
тории Костромской области, являются: 

- от стационарных источников – оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, 
взвешенные вещества; 

- от передвижных источников – оксид углерода, оксиды азота, углеводороды. 
11. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на стационарных 

постах наблюдения осуществляется по следующим ЗВ: 
- в городе Костроме – взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углеро-

да, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, хлор, аммиак, бенз/а/
пирен, тяжелые металлы; 

- в городе Волгореченске – взвешенные вещества, диоксид серы, оксид угле-
рода, диоксид азота, бенз/а/пирен, тяжелые металлы. 

12. По результатам наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного 
воздуха на стационарных постах в 2012 году получены следующие результаты: 

1) в городе Костроме случаев высокого и экстремально высокого загрязне-
ния не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха повышенный по значениям 
ИЗА 5 = 6,1 (бенз/а/пирен, фенол, формальдегид, диоксид азота и оксид угле-
рода) и СИ = 4,5. Приоритетная примесь – бенз/а/пирен. За последние 6 лет 
(2007 – 2012 годы) среднее значение ИЗА 5 составило 5,3 (ни в один год не до-
стигая 7). Средняя годовая концентрация формальдегида составила 1 ПДК; фе-
нола – 0,7 ПДК. Средние за год концентрации диоксида азота и оксида углерода 
допустимых норм не превышали. По сравнению с 2011 годом уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха в городе Костроме существенно не изменился. 

2) в городе Волгореченске случаев высокого и экстремально высокого за-
грязнения не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха низкий по значению 
ИЗА 5 = 3,0 (бенз/а/пирен, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные веще-
ства и диоксид серы) и СИ = 2,8. Приоритетная примесь – бенз/а/пирен. За по-
следние 6 лет (2007 – 2012 годы) среднее значение ИЗА 5 составило 3,7 (ни в 
один год не достигая 7). Средняя годовая концентрация диоксида азота, окси-
да углерода, взвешенных веществ и диоксида серы не превышали 1 ПДК. По 
сравнению с 2011 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе 
Волгореченске не изменился

13. В рамках ведения гигиенического мониторинга ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Костромской области» контролирует состояние воздушной 
среды на 8 маршрутных постах в зоне влияния промышленных предприятий и 
на магистралях с интенсивным движением транспорта. Лабораториями про-
мышленных предприятий осуществляется аналитический контроль над уров-
нями загрязнения атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитных зон. 
Ежегодно выполняется до 15 тысяч исследований атмосферного воздуха. В 
атмосферном воздухе определяются около 30 ЗВ, в том числе: оксиды азота, 
диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, оксид углерода, аммиак, 
фенол, формальдегид, бенз/а/пирен, ацетон, тяжелые металлы и др. Доля проб 
атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов в последние 
годы стабильно не превышает 1 %.

14. Система особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) за-
нимает около 1,8 % процента от площади региона при оптимальном для под-
держания экологического баланса уровне 10-15 %. Создание новых особо 
охраняемых природных территорий позволит повысить эффективность мер по 
охране биологического разнообразия, сохранению редких видов животных и 
растений, организации экологического и познавательного туризма.

15. Особо охраняемые природные территории предназначены для сохране-
ния типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного 
и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. 
ООПТ имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участках земли и 
водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режи-
мом хозяйственной деятельности.

16. В период 2001 – 2008 годов на территории Костромской области был 
реализован проект «Развитие сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Костромской области». В работах приняли участие ученые и специали-
сты НИАНО «Международный институт леса», Центр по проблемам экологии 
и продуктивности лесов РАН, ученые и студенты Географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологического факультета Нижегородского уни-
верситета, Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 
Координатором проекта выступил департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области.

17. В ходе реализации проекта, на основании материалов лесоустройства, 
результатов экспедиций на территории области, анализа картографического 
материала (ландшафтные карты области, космические снимки Landsat) про-
ведена полная инвентаризация охраняемых территорий области и разработана 
научно-обоснованная схема развития и размещения особо охраняемых при-
родных территорий Костромской области, представляющая в настоящее время 
экологический каркас области. 

18. Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Костромской области получила положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы и утверждена постановлени-
ем администрации Костромской области от 16.06.2008 года №172-а.

19. В соответствии с Градостроительным кодексом схема ООПТ является 
элементом территориального планирования, в связи с чем, особо охраняемые 
природные территории регионального значения отражены на схемах терри-
ториального планирования Костромской области, муниципальных районов и 
сельских поселений.

20. По состоянию на 01.12.2012 года, природно-заповедный фонд Костром-

ской области составляет около 300 тыс.га (6% от общей пощади области) – 
представлен двумя территориями федерального значения и 79 территориями 
регионального значения (53 заказника, 18 памятников природы и 8 туристско-
рекреационных местностей) и 1 территорией местного значения.

     Таблица 1
Природно-заповедный фонд Костромской области

№
п/п

Статус Наименование категории ООПТ Количество Площадь, га

1. Федеральный Заповедники 1 58939,6
Федеральный Заказники 1 36 176,0

2. Региональный Государственные природные заказники,
в том числе:

53 200 786,9

комплексные 43 184 569,0
гидрологические 5 3 219,8
ботанические 3 2 343,8
зоологические 2 10 654,3

Региональный Памятники природы 18 3 979,0
Региональный Туристско-рекреационные местности 9 5 631,9

3. Местный Территории рекреационного назначения 1 23,0
ВСЕГО 82 305 536,4

21. В целях сохранения уникальных природных объектов, на территориях 
заказников и памятников природы постоянно или временно запрещается или 
ограничивается хозяйственная деятельность, если она может причинить вред 
природным комплексам или компонентам, то есть устанавливается режим осо-
бой охраны территории.

22. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 
государственного природного заказника или памятника природы определяются 
положением о нем или соответствующим паспортом, утверждаемым органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

23. Значительна роль ООПТ в формировании экологического мировоззрения 
населения, в организации образовательного процесса в школах, бережного 
отношения подрастающего поколения к природе. При этом большое значение 
должно отводиться изданию типографской продукции, содержащей информа-
цию о природно-заповедном фонде родного края, создаваемых и функциони-
рующих заказниках и памятниках природы, редких видах растений и животных.

24. Таким образом, решение вопросов, связанных с организацией природо-
охранной деятельности на территории Костромской области в рамках установ-
ленных полномочий департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области не может быть достигнуто набором мероприятий, и 
требуют программно-целевого подхода: взаимно увязанных последовательных 
действий, организации единого механизма реализации и эффективного управ-
ления этим процессом, полноценного финансового обеспечения, контроля за 
эффективностью проводимых мероприятий и получением ожидаемых резуль-
татов.

25. Реализация Программы будет способствовать установлению режима 
особой охраны на ООПТ, совершенствованию планомерной и целенаправлен-
ной работы по сохранению уникальных природных территорий, улучшению сре-
ды обитания редких и исчезающих растений и животных

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
26. Основной целью Программы является повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных систем в Костромской области. Основ-
ными задачами программы являются:

1) развитие государственного надзора за соблюдением законодательства в 
области охраны окружающей среды и природопользования;

2) формирование информационной базы состояния окружающей среды в 
Костромской области;

3) совершенствование региональной комплексной системы мониторинга и 
аналитического контроля за состоянием  окружающей среды;

4) создание особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния и обустройство уникальных природных объектов;

5) формирование экологической культуры населения Костромской области
Сроки реализации программы: 2013 – 2015 годы.

Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
27. 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.

28. Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 
5537,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

Общая потребность в финансировании проекта  по мероприятиям и источни-
кам финансирования представлена в таблице 2.

     Таблица 2
Общая потребность в финансировании

программных мероприятий по источникам

Система мероприятий Годы реа-
лизации

Общий объем фи-
нансирования, тыс. 

руб.

в том числе из 
средств областного 
бюджета, тыс. руб.

1.Обеспечение государственного 
надзора за соблюдением законода-
тельства в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования

2013 0,0 0,0
2014 600,0 600,0
2015 0,0 0,0

ИТОГО: 600,0 600,0
2. Обеспечение функционирования 
системы мониторинга окружающей 
среды

2013 1234,0 1234,0

2014 1248,0 1248,0
2015 1848,0 1848,0

ИТОГО: 4330,0 4330,0
3. Реализация схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природ-
ных территорий регионального зна-
чения

2013 30,0 0,0
2014 138,0 138,0

2015 180,0 180,0

ИТОГО: 348,0 348,0
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4. Обеспечение стабильного и эф-
фективного функционирования особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения и природ-
ных объектов

2013 22,0 22,0

2014 22,0 22,0

2015 80,0 80,0

ИТОГО: 124,0 124,0
5. Экологическое просвещение, про-
паганда и обеспечение населения 
области информацией о состоянии 
окружающей среды и природополь-
зования

2013 35,0 35,0

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0

ИТОГО: 135,0 135,0
ИТОГО по всем мероприятиям 2013 1321,0 1321,0

2014 2058,0 2058,0
2015 2158,0 2158,0

5537,0 5537,0

29. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

30. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» работы будут вы-
полняться на конкурсной основе. Порядок расчетов за выполненные работы, 
поставленные материалы и оборудование будет определяться контрактами и 
договорами на выполнение работ, заключаемыми в установленном действую-
щим законодательством порядке.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
31. В рамках реализации Программы предполагается осуществить следую-

щий комплекс мероприятий, определяющий реализацию системы мер по об-
ращению с отходами производства и потребления, а именно:

1) обеспечение государственного надзора за соблюдением законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Основным направлением в решении данного вопроса является совершен-
ствование материально-технического обеспечения   государственного надзора 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Предусматривается приобретение автотранспортного средства для опера-
тивного реагирования и пресечения нарушений, влекущих загрязнение окружа-
ющей среды;

2) обеспечение функционирования системы мониторинга окружающей сре-
ды. Данный комплекс мероприятий предусматривает организацию и проведе-
ние мониторинга качественных показателей состояния поверхностных водных 
объектов, состояния атмосферного воздуха в Костромской области. Указанные 
мероприятия направлены на развитие региональной системы мониторинга и 
контроля за состоянием окружающей среды Костромской области.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на модерни-
зацию и развитие региональной системы  государственного аналитического 
контроля за состоянием и загрязнением окружающей среды (региональной ла-
боратории экоаналитического контроля);

3) реализация схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий.

Настоящей Программой предусматриваются комплексные экологические 
обследования перспективных территорий и проведение государственной эко-
логической экспертизы материалов указанных обследований;

4) обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охра-
няемых природных территорий регионального значения.

Зоны с особыми условиями использования обозначаются на местности 
специальными опознавательными знаками. В целях обеспечения соблюдения 
режима особой охраны ООПТ гражданами и землепользователями, необходи-
мо изготовление и установка опознавательных аншлагов на особо охраняемых 
природных территориях. Выполнение данного вида работ предусмотрено на-
стоящей Программой.

В целях восстановления и охраны родников на территории Костромской об-
ласти от истощения и загрязнения, поддержания их в надлежащем состоянии 
ежегодно проводится конкурс на лучший благоустроенный родник в Костром-
ской области. 

Организатором данного конкурса является департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Костромской области. Финансирование кон-
курса проводится за счет областного бюджета.

В мероприятиях Программы предусмотрены средства на денежное поощ-
рение победителям и призерам конкурса в размерах установленных поста-
новлением администрации Костромской области  от 08 августа 2008 года № 
265-а «О конкурсе по благоустройству родников на территории Костромской 
области»;

5) экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения обла-
сти информацией о состоянии окружающей среды и природопользования.

Перечень конкретных мероприятий, их содержание, необходимые ресурсы и 
сроки их реализации представлены в приложении  к Программе

Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
32. Реализация мероприятий программы направлена на:
1) обеспечение государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и природопользования;
2) осуществление государственного мониторинга окружающей среды (госу-

дарственного экологического мониторинга);
3) развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружаю-

щей среды на территории Костромской области;
4) реализацию схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения;
5) обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охра-

няемых природных территорий регионального значения;
6) экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения обла-

сти информацией о состоянии окружающей среды и природопользования.
33. Конечными результатами реализации Программы являются:
1) увеличение количества проверяемых объектов, расположенных на терри-

тории Костромской области, в рамках осуществления регионального экологи-
ческого надзора.

Реализация мероприятий Программы, направленных на обеспечение госу-
дарственного надзора за соблюдением законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, позволит увеличить количество 
проверяемых объектов хозяйственной деятельности с 131 до 172 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в год;

2) рост устраняемости выявленных нарушений в области охраны окружаю-
щей среды.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить количество вне-
плановых мероприятий по контролю, в том числе по исполнению выданных 
предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства с 
ежегодных 30 – 36 проверок до 57 внеплановых мероприятий;

3) обеспечение функционирования системы мониторинга окружающей сре-
ды в Костромской области.

Реализация мероприятий по функционированию системы мониторинга окру-
жающей среды позволит обеспечить реализацию установленных полномочий 
ДПР Костромской области в сфере охраны окружающей среды на территории 
Костромской области.

Система мониторинга состояния окружающей среды в Костромской обла-
сти, предусматривает ежегодное наблюдение по состоянию атмосферного воз-
духа в городских округах Костромской области (территории городских округов 
городов. Буя, Галича, Мантурово, Шарьи) по основным загрязняющим химиче-
ским веществам, и качественному состоянию поверхностных водных объектов 
рек Кострома в районе города Буя, Ветлуги, Шарьинки в районе города Шарьи, 
Унжи в районе города Мантурово.

4) создание правовых, управленческих механизмов, позволяющих макси-
мально обеспечить сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов, 
редких и исчезающих растений и животных.

Реализация мероприятий Программы по развитию особо охраняемых 
природных территорий регионального значения направлена на реализацию 
Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения Костромской области, утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 16 июня 2008 года №172-а, и предус-
матривает проведение комплексных обследований для обоснования создания 
3 особо охраняемых природных территорий и проведение государственной 
экологической экспертизы по указанным обосновывающим материалам.

В целях обеспечения соблюдения режима особой охраны ООПТ гражданами 
и землепользователями, планируется  изготовление и установка 6 опознава-
тельных аншлагов на особо охраняемых природных территориях;

5) повышение уровня экологической грамотности населения Костромской 
области.

34. Основные целевые индикаторы (показатели) Программы и их значения по 
годам приведены в таблице 3.

Таблица 3

Целевой индикатор (показатель)
Единица 
измере-

ния

Значение индикаторов по годам
2012 

год (ба-
зовый)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2015 год 
(конечный 
результат)

- количество контрольно-надзорных 
мероприятий, проведенных в Ко-
стромской области

е д и н и -
цы хозяй-
ствующих 
субъектов

131 131 150 172 172

- Доля устраняемости выявленных 
нарушений в области охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания

% 62,5 62,5 68,5 75,5 75,5

- количество проведенных ком-
плексных экологических обследо-
ваний территорий с целью создания 
особо охраняемой природных тер-
риторий регионального значения

е д и н и -
цы обсле-
дованных 
т е р р и т о -
рий

13 13 14 16 16

- количество установленных инфор-
мационных знаков на особо охраня-
емых природных территориях реги-
онального значения

е д и н и ц ы 
информа-
ц и о н н ы х 
знаков

2 2 2 6 8

- количество информационно- спра-
вочных материалов о состоянии 
окружающей среды и природно-за-
поведном фонде Костромской об-
ласти

е д и н и ц ы 
с п р а в о ч -
ных мате-
риалов

0 100 250 400 400

38. Результат реализации Программы определяется количественными по-
казателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.

39. К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие 
фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланиро-
ванных, относится сокращение объемов финансирования по мероприятиям 
программы в очередном финансовом году и имеющаяся кредиторская задол-
женность областного бюджета по ранее выполненным работам.

Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

40. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест-
вляется ежегодно департаментом образования и науки Костромской области, 
исходя из степени достижения показателей результативности.

41. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-
ется количественный 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.

42. При расчете эффективности реализации Программы используются ос-
новные целевые показатели и их коэффициенты весомости (Таблица №2).

                                                                                                     Таблица № 4

Целевые показатели Коэффициент весомости
(К1, К2,.., К5)

Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 
Костромской области

0,3

Доля устраняемости выявленных нарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования

0,3

Количество проведенных комплексных экологических обследова-
ний территорий с целью создания особо охраняемой природных 
территорий регионального значения 

0,2

Количество установленных информационных знаков на особо ох-
раняемых природных территориях регионального значения

0,1
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Количество информационно- справочных материалов о состоянии 
окружающей среды и природно-заповедном фонде Костромской 
области

0,1

Всего                                                  1,0

43. Эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
Эобщ = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3 + Р4хК4 + Р5хК5) х 100%
где Р1, … Р5 – степень достижения целевого показателя,
К1,… К5 – 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 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
44. Для достижения поставленной цели и задач департамент природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды  Костромской области проводит анализ вы-
полнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и 
фактически достигнутых показателей. 

45. Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в Ко-
стромской области. 

Единица измерения – единицы хозяйствующих субъектов.
Используются: данные департамента природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Костромской области об осуществлении регионального госу-
дарственного экологического надзора, результаты мониторинга за состоянием 
окружающей природной среды за отчетный период.

Показатель определяется ежегодно как количество проведенных меропри-
ятий по государственному экологическому надзору по объектам, подлежащим 
региональному надзору.

46. Доля устраняемости выявленных нарушений в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования;

Единица измерения – процент.
Показатель определяется ежегодно как отношение общего количества, лик-

видированных (устраненных) нарушений в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования  к общему числу нарушений, выявленных в 
ходе осуществления регионального государственного экологического надзора 
за отчетный период.

47. Количество проведенных комплексных экологических обследований 
территорий с целью создания особо охраняемой природных территорий реги-
онального значения. 

Единица измерения – единицы обследованных территорий.
Используются: данные департамента природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Костромской области по реализации Схемы развития и раз-
мещения особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Костромской области, утвержденной постановлением администрации Ко-
стромской области от 16 июня 2008 года №172-а.

Показатель определяется ежегодно как количество проведенных комплекс-
ных обследований для обоснования создания особо охраняемых природных 
территорий.

48. Количество установленных информационных знаков на особо охраняе-
мых природных территориях регионального значения.

Единица измерения – единицы информационных знаков.
Используются:  данные департамента природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды Костромской области.
Показатель определяется ежегодно как число установленных информацион-

ных знаков в границах особо охраняемых природных территорий регионального 
значения.

49. Количество информационно- справочных материалов о состоянии окру-
жающей среды и природно-заповедном фонде Костромской области.

Используются:  отчетность департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области в сфере организации экологического 
просвещения населения Костромской области

Показатель определяется ежегодно как число подготовленных буклетов, ин-
формационных докладов, справочников о состоянии окружающей среды в Ко-
стромской области.

Глава 9. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
 РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

48. Система управления Программой состоит в следующем.
Ответственность за реализацию Программы и представление ежегодной от-

четности возлагается на субъект бюджетного планирования - департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
который:

1) определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации ра-
бот по реализации Программы;

2) проводит согласование объемов финансирования на очередной финансо-
вый год и на весь период реализации Программы;

3) обеспечивает контроль реализации Программы, включающий контроль за 
целевым использованием денежных средств;

4) осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представ-
ляет информацию о реализации Программы в департамент экономического 
развития Костромской области;

5) осуществляет корректировку мероприятий Программы по согласованию 
с департаментом экономического развития  Костромской области и департа-
ментом финансов Костромской области в соответствии с постановлением ад-
министрации области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской об-
ласти».

49. Одним из необходимых условий для эффективности реализации меро-
приятий в рамках программных мероприятий является достаточное финанси-
рование выполнения программных мероприятий.

50. Реализация данной Программы может развиваться по двум направлени-
ям в зависимости от развития экономической и финансовой ситуации:

1) реализация данной Программы в предложенных объемах финансирова-
ния, что позволит достичь запланированных целевых показателей в течение 
сроков реализации.

При этом варианте решение целей и задачи Программы, достижение целе-
вых индикаторов будет достигнуто.

При использовании данного варианта могут возникнуть риски, связанные с 
недостатками в управлении Программой, недостаточным учетом мониторин-
говых исследований хода реализации Программы, что может повлиять на объ-
ективность принятия решений при планировании программных мероприятий и 
объемов их финансирования.

Нейтрализовать данные риски предполагается путем контроля над ходом 
реализации Программы субъектом бюджетного планирования  и планировани-
ем объемов финансирования программных мероприятий в тесной привязке к 
реальной ситуации;

2) реализация данной Программы в уменьшенном объеме финансирования.
Сокращение финансирования Программы приведет к невозможности реали-

зации части программных мероприятий.
К рискам, указанным в первом варианте, добавятся следующие: уменьшен-

ный объем финансирования будет направлен лишь на реализацию наиболее 
приоритетных мероприятий, что не позволит получить устойчивый и положи-
тельный эффект, на который рассчитана Программа.

При этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется более 
затратной по сравнению с комплексным решением проблемы.

 Приложение
к ведомственной целевой программе

«Охрана окружающей среды Костромской области на 2013 – 2015 годы»

Система программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды Костромской области на  2013-2015 годы»

№ 
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Источник 

финансирования 

Объемы финансирования 
мероприятий, тыс. руб.

2013-
2015 
годы

Ожидаемые результаты
2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
1.1 Материально-техническое обеспечение эффективной 

деятельности органов надзора в сфере охраны окру-
жающей среды

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной
 бюджет

0,0 600,0 0,0 600,0 Увеличение количества прове-
ряемых объектов, рост устраня-
емости выявленных нарушений  
в рамках осуществления регио-
нального экологического надзора

Итого по мероприятию 1 Областной 
бюджет

0,0 600,0 0,0 600,0

2. Обеспечение функционирования системы мониторинга окружающей среды
2.1 Организация и проведение мониторинга качествен-

ных показателей состояния поверхностных водных 
объектов

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

694,0 708,0 708,0 2110,0 Обеспечение функциониро-
вания системы мониторинга 
окружающей среды

2.2 Организация и проведение мониторинга состояния 
атмосферного воздуха

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

540,0 540,0 540,0 1620,0

2.3 Модернизация и развитие региональной системы го-
сударственного аналитического контроля за состоя-
нием и загрязнением окружающей среды (атмосфер-
ный воздух, водные объекты, почвы)

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

0,0 0,0 600,0 600,0

Итого по системе мероприятий 2 Областной
 бюджет

1234,0 1248,0 1848,0 4330,0

3. Реализация схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий  регионального значения
3.1 Проведение комплексных экологических обследова-

ний территорий с целью создания особо охраняемых 
природных территорий регионального значения

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

0,0 58,0 100,0 158,0 Создание особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения

3.2 Организация проведения государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

30,0 80,0 80,0 190,0

Итого по системе мероприятий 3 Областной 
бюджет

30,0 138,0 180,0 348,0

4. Обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий  регионального значения и природных объектов
4.1 Изготовление и установка информационных знаков 

на особо охраняемых природных территориях реги-
онального значения

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной
 бюджет

0,0 0,0 58,0 58,0 Обеспечение сохранения при-
родных ландшафтов, объектов, 
редких и исчезающих растений 
и животных
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4.2 Проведение конкурса на благоустройство родников 

на территории Костромской области
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

22,0 22,0 22,0 22,0

Итого по мероприятию 4 Областной 
бюджет

22,0 22,0 80,0 124,0

5. Экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения области информацией о состоянии окружающей среды и природопользования 
5.1 Подготовка и издание ежегодного регионального 

доклада о состоянии природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Областной 
бюджет

35,0 50,0 50,0 135,0 Формирование экологической 
культуры населения Костром-
ской области

Итого по  мероприятию 5 Областной 
бюджет

35,0 50,0 50,0 135,0

Итого по всем мероприятиям 1321,0 2058,0 2158,0 5537,0

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «13» мая 2013 г.      № 59        
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
производства и переработки топинамбура в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 «О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года № 1042», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» и во 
исполнение постановления Совета Министров Союзного государства от 18 
июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного государства «Ин-
новационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 
годы приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
производства и переработки топинамбура в Костромской области на 2013-2015 
годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                           В.В. ЧЕРНОВ

   ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «13» мая 2013года № 59

Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства и переработки топинамбура 

в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

2 Основание для разработки 
Программы

Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, ут-
вержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Концепция про-
граммы Союзного государства «Инновационное разви-
тие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 
годы»

3 Наименование исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти Костромской об-
ласти - ответственного
за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

4 Наименование Программы                             «Развитие производства и переработки топинамбура в 
Костромской области на 2013-2015 годы»

5 Должностное лицо, утвер-
дившее Программу, наиме-
нование, дата, номер соот-
ветствующего нормативного 
акта           

Директор департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области Чернов Владимир Викторович, 
Приказ № 59 от «13» мая  2013 года

6 Цели и задачи Программы                               Цель Программы - создание экономических и технологи-
ческих условий для увеличения объемов производства и 
реализации топинамбура, включая производство ориги-
нальных семян топинамбура и создание межрегионально-
го семеноводческого центра по выращиванию оригиналь-
ных семян топинамбура.
 Задача программы:
- техническое и технологическое перевооружение про-
изводства, хранения, переработки и сбыта топинамбура.

7 Целевые индикаторы Про-
граммы                   

К 2015 году валовой сбор топинамбура достигнет:
клубни до 45 тыс. тонн,
зеленая масса до 30 тыс. тонн;
оригинальных семян топинамбура до 100 тонн;
урожайность топинамбура:
клубни до 400 ц/га,
зеленая масса до 200 ц/га
площадь возделывания топинамбура до 2000 га. 

8 Исполнители программных 
мероприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

9 Основные программные ме-
роприятия            

Субсидирование части затрат на приобретение техники 
и оборудования, для производства топинамбура, стро-
ительство и реконструкция производственных объектов;
Субсидирование  части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений;
Субсидирование части затрат на строительство перера-
батывающих и упаковочных предприятий на территории 
Костромской области. Развитие рынка топинамбура.
Создание межрегионального семеноводческого центра по 
выращиванию оригинальных семян топинамбура

10 Сроки реализации Про-
граммы                        

2013 - 2015 гг.

11 Объемы и источники финан-
сирования  
программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий – 
227 600 тыс. руб.
в том числе: областной бюджет – 46 870 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 180 730 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 21 700 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 3 840 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 17 860 тыс. руб.
2014 год: общая сумма – 95 800 тыс. руб.,
 в том числе областной бюджет – 19 350 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 76 450 тыс. руб.
2015 год: общая сумма – 110 100 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет – 23 680 тыс. руб.,
 внебюджетные источники – 86 420 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработ-
ки топинамбура в Костромской области на 2013 - 2015 годы» (далее - Програм-
ма) разработана в соответствии с Государственной программой Костромской 
области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
администрацией Костромской области от 21 декабря 2012 года  № 508-а «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы» и 
во исполнение постановления Совета Министров Союзного государства от 18 
июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного государства «Иннова-
ционное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 годы».

Главными приоритетами Программы является повышение благосостояния, 
уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, 
обеспечение роста объемов производства продукции, производимой предпри-
ятиями агропромышленного комплекса Костромской области. Программа на-
правлена на развитие одной из перспективных подотраслей АПК.

Программа призвана стать инструментом для достижения приоритетных 
целей устойчивого развития сельскохозяйственного производства в Костром-
ской области, что является частью функций департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области по проведению государственной политики в 
сфере АПК и развития сельских территорий  в соответствии со Схемой терри-
ториального планирования Костромской области, утвержденной постановлени-
ем администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 372-а «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Костромской области» 
(Приложение № 1).

2. Региональные условия, инновационный характер деятельности государ-
ственных и частных структур дают хорошие предпосылки для производства 
топинамбура в Костромской области. Топинамбур возделывается, как ценное 
кормовое, техническое и продовольственное растение. По химическому соста-
ву клубни топинамбура сродни картофелю. По питательности они превосходят 
многие овощи.

3. Клубни топинамбура содержат 3% белка, минеральные соли, растворимый 
полисахарид инулин (от 16 до 18), фруктозу, микроэлементы, 2-4% азотистых 
веществ. Довольно богаты витамином В1, содержит витамин С, каротин, вы-
сокое содержание калия, железа, диетической клетчатки, масса полезных для 
организма микроэлементов и витаминов.

Средняя урожайность по клубням 25-30 тонн с гектара, по зеленой массе – 
30-35 т/га. Ценность представляют клубни топинамбура, которые идут в пищу 
людям, на корм скоту.

4. Стебли хорошо силосуются. Клубни топинамбура (по 4-5 кг в день) уве-
личивают молочную продуктивность свиноматок, коровы заметно прибавляют 
удои, причем жирность молока повышается. При кормлении кур повышается 
яйценоскость, нестись они начинают на 2-3 недели раньше. Топинамбуром кор-
мят также овец, коз, кроликов. Особенно ценен, как корм ранней весной.

5. Топинамбур обладает уникальной морозостойкостью. Зеленое растение 
выдерживает заморозки до -5, а клубни в земле, укрытой снегом, переносят 
длительные морозы до - 40. 

6. Почва для топинамбура годится практически любая. Плохо он отреагирует 
лишь на переувлажненную, со стоячей водой, перекисленную почву. На осталь-
ных растет отлично, прекрасно себя чувствует на бедных сухих песчаных почвах. 
Это связано с тем, что у топинамбура мощная и глубокая корневая система, ко-
торой он добывает воду и питание на большой глубине. Это же объясняет тот 
факт, что топинамбур не истощает землю – выноса минеральных веществ почти 
не происходит. Это одно из немногих растений, которые можно выращивать де-
сятками лет в монокультуре без ущерба для почвы. Томинамбур засухоустойчив 
– даже во время сильной длительной засухи он практически не теряет листья, 
только останавливает рост. 

7. В качестве кормовой культуры топинамбур представляет также большую 
ценность. 100 кг зеленой массы имеют питательность 20-25 кормовых единиц. 
Это в 1,5-2 раза выше питательности зеленой массы подсолнечника. В 1 кг 
клубней содержится 0,23-0,29 кормовых единиц. Для сравнения: в 1 кг свеклы 
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кормовой содержится 0,12 кормовых единиц (за 1 кормовую единицу принята 
питательная ценность 1 кг овса). 

8. Современные условия развития рынка топинамбура России, европейские 
и мировые тенденции позволяют Костромской области выйти на лидирующие 
позиции, при условии комплексного решения всех вопросов начиная от произ-
водства и заканчивая сбытом свежего и переработанного топинамбура. Выруч-
ка от реализации топинамбура представлена в приложении № 2.

                                                                                                                   Таблица № 1
Анализ состояния производства топинамбура

 Костромской области   

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2012 г. к 2010 г., %
Площадь возделывания                     га 50 100 100 в 2 раза
Средняя урожайность
-клубни
-зеленая масса 

ц /га 200 250 300 в 1,5 раза
200 200 200 100

Валовое производство
-клубни
-зеленая масса

тыс. тонн 1 000 2 500 3 000 в 3 раза

1 000 2 000 2 000 в 2 раза

9. При этом в Костромской области имеется ряд возможностей для увеличе-
ния производства топинамбура, в их числе более 260 тыс. га неиспользуемых по 
целевому  назначению земель сельскохозяйственного назначения.

Увеличению темпов роста валового производства топинамбура препятствует 
ряд проблем.

10. Физический и моральный износ техники для возделывания топинамбура 
ведет к тому, что увеличение его производства повышает энерго - и ресурсо-
затраты, и дальнейшее наращивание объемов производства внедрения совре-
менных технологий становится экономически нецелесообразным.

11. Постоянное повышение цен на энергоресурсы, технику, удобрения, не 
позволяет самостоятельно осуществлять реконструкцию старых и строитель-
ство новых хранилищ для топинамбура за счет собственных средств ввиду их 
высокой капиталоемкости и энергоемкости.

12. Финансовая поддержка из бюджета региона позволит стабилизировать 
производство топинамбура, перейти к наращиванию объемов производства, 
обеспечив тем самым необходимый уровень его реализации за пределы региона. 

Выращивание топинамбура позволит решить кормовую проблему для сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств.

Выращивание топинамбура в 2015 году на 2,0 тыс. га позволит производить 
семенной материал и сырье для переработки на: 

1) корма;
2) оксигенаты;
3) пектины;
4) инулин.
На решение указанных проблем и направлена Программа «Развитие произ-

водства и переработки топинамбура в Костромской области                            на 
2013-2015 годы».

13. Увеличение производства топинамбура позволит обеспечить потреб-
ности отечественного рынка в топинамбуре, что является частью достижения 
приоритетных целей развития АПК Костромской области, увеличение прибыли 
производства топинамбура и повышение благосостояния сельского населения, 
привлечение в отрасль квалифицированных кадров, улучшение демографиче-
ской и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитие транспортной 
инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схемами территориального 
планирования. Программа будет реализовываться в тесной увязке с ранее при-
нятыми областными целевыми Программами, а также иными нормативными 
правовыми актами, которые приведены в перечне нормативных правовых актов 
Костромской области (приложение № 3). 

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
14. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальней-

шего развития производства топинамбура в Костромской области требует их 
решения на принципах программно-целевого метода государственного управ-
ления, предусматривающих формулирование системы целей, задач и целевых 
показателей для оценки эффективности реализации Программы, разработку 
приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необ-
ходимых объемов финансирования, разработку механизма управления Про-
граммой.

15. Целью Программы является создание экономических и технологических 
условий для увеличения объемов производства и реализации топинамбура, 
включая производство оригинальных семян топинамбура и создание межре-
гионального семеноводческого центра по выращиванию оригинальных семян 
топинамбура.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по техни-
ческому и технологическому перевооружению производства, хранения, пере-
работки и сбыта топинамбура. 

Сроки реализации программы: 2013-2015 гг.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
16. 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.

Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источни-
кам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных 

мероприятий по источникам

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 годы
Общая стоимость реализации программных 
мероприятий, тыс. руб.

21 700 95 800 110 100 227 600

в том числе:
субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 3 840 19 350 23 680 46 870
внебюджетные источники,  тыс. руб. 17 860 76 450 86 420 180 730

17. 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
18. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 

поддержки производства и реализации топинамбура, который будет способ-
ствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит 
решение задачи по увеличению площади посадок топинамбура, его урожайно-
сти и валового сбора.

19. Увеличить объем производства и реализации топинамбура, повысить эф-
фективность производства возможно за счет внедрения ресурсосберегающих 
технологий в производстве и переработке топинамбура, реконструкции имею-
щихся и строительства новых современных энергосберегающих хранилищ для 
топинамбура. 

1) Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования 
для производства топинамбура, строительство и реконструкцию производ-
ственных объектов.

Для дальнейшего стабильного и динамичного развития производства топи-
намбура необходимо продолжить техническое перевооружение. 

Основным направлением в технической модернизации АПК Костромской об-
ласти является формирование эффективного парка машин и оборудования для 
перехода на современные технологии, в том числе и для интенсивного возде-
лывания топинамбура.

Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в ны-
нешних условиях напрямую зависит не только от принятия правильных техноло-
гических решений, но и от использования  высокопроизводительной техники. 

Преимущественным направлением в технической модернизации является 
внедрение целого комплекса машин и оборудования, позволяющих охватить 
полный цикл производства топинамбура. Из широкого спектра техники пред-
ставленной на рынке, наиболее целесообразным и экономически эффективным 
является использование надежной сельскохозяйственной техники ведущих от-
ечественных производителей. Основными критериями выбора техники следует 
считать надежность, многофункциональность, обеспеченность сервисом и за-
пасными частями. 

В целях осуществления государственной поддержки приобретения совре-
менной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и 
хранения топинамбура предполагается осуществлять субсидирование части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Рынок топинамбура подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. 
Так, в период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хра-
нения производители вынуждены реализовывать продукцию практически с по-
лей по низким ценам посредникам, что в свою очередь способствует оседанию 
основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и сниже-
нию рентабельности возделывания топинамбура. 

Создание условий для хранения топинамбура позволит:
стабилизировать рыночную цену топинамбура, 
развить прямые взаимовыгодные отношения производителей с потребите-

лями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на ценообра-
зование,

повысить эффективность возделывания топинамбура.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями 
для длительного хранения топинамбура путем реконструкции существующих 
картофелехранилищ, что, в свою очередь, не требует существенных капиталь-
ных вложений. 

2) Субсидирование части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Интенсивная технология возделывания топинамбура предполагает внесение 

минеральных удобрений в объеме не менее 250-300 кг в д.в. на 1 га. 
В рамках государственной поддержки приобретения минеральных удобре-

ний будет осуществляться субсидирование части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей независимо от организационно-правовых форм за счет 
средств областного бюджета. 

3) Субсидирование части затрат на строительство перерабатывающих и упа-
ковочных предприятий.

В настоящее время условия хранения недостаточно проработаны. В храни-
лищах нужна температура не +2°С, +5°С, как для картофеля, а -1°С. 

В этой связи актуальным является решение вопроса по переработке топи-
намбура.

Государственная поддержка будет направлена на привлечение ведущих ком-
паний России, работающих на рынке переработки и упаковки, для инвестиций в 
строительство перерабатывающих и упаковочных предприятий на территории 
области с субсидированием части затрат по данному направлению.

4) Создание межрегионального семеноводческого центра по выращиванию 
оригинальных семян топинамбура.

Создание специализированного регионального семеноводческого центра 
позволит серьезно улучшить работу в одном из основных звеньев системы се-
меноводства топинамбура, а именно в оригинальной его части, на основе широ-
кого освоения инновационных технологий и применения высокоэффективных 
методов диагностики фитопатогеннов на всех этапах. При этом исключительно 
важное значение имеет дальнейшее развитие работ по формированию и под-
держанию банка здоровых сортов топинамбура в чистых фитосанитарных усло-
виях, а также введение эффективного регламента вирусологического контроля 
и лабораторного тестирования сортообразцов.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 4.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых
 результатов, социальных, экономических и экологических 

последствий реализации Программы
20. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 

обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение 
целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных 
технологий возделывания топинамбура. 

21. Социальный эффект от реализации Программы выражается в повыше-
нии уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и 
создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году в сельхозпредприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет создано 50 новых рабочих мест. 

22. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет 
заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обе-
спечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении про-
изводительности труда, освоении собственной ресурсной базы Костромской 
области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, повы-
шении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста пло-
щади под топинамбуром, валового сбора и урожайности.

23. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физи-
ческого объема производства топинамбура и повышения эффективности про-
изводства.

24. Результат реализации Программы определяется количественными по-
казателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.
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Реализация программы позволит построить 1 объект для хранения и 1 объект 

для  переработки топинамбура.  
Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены   в таблице 

№ 3.

Таблица № 3 
Целевые индикаторы Программы

№ пп Показатели Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Валовой сбор топинамбура:

клубни
тонн 3 000 15 000 30 000 45 000

зеленая масса 2 000 10 000 20 000 30 000
2 Урожайность топинамбура:

клубни
цент-

неров с 
1 га

300 300 400 400
зеленая масса 200 200 200 200

3 Площадь возделывания топинамбура га 100 500 1 000 2 000
4 Производство оригинальных семян топи-

намбура 
тонн х 30 50 100

25. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства топинамбура  (в 15 раз к 
уровню 2012 года). Количество дополнительных новых рабочих мест - 50. 

Выручка от реализации продукции подразумевает под собой выручку от ре-
ализации клубней топинамбура и оригинальных семян топинамбура с учетом 
товарности продукции на уровне 30%.

Таблица № 4
Экономическая и социальная эффективность Программы

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г 2013-2015 гг.
Выручка от реализации топинамбура (с 
учетом уровня инфляции), тыс.руб.

3122,0 44055,0 92603,6 145989,6 282648,2

Прибыль от реализации топинамбура, 
тыс.руб.

1897,0 30838,5 64822,5 102192,7 197853,7

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед.

х 5 10 35 50

Дополнительное поступление налого-
вых платежей, страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, 
тыс.руб.

х 1851,7 3892,1 6143,5 11887,3

26. 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
27. 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. 

28. Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента Эобщ в среднем 
арифметическом выражении составляет 62,8 %. Степень возмещения общих 
затрат по программе через прирост валового продукта отрасли –   в среднем 
1,59 года.

Таблица № 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации клубней 
топинамбура

тонн 3600 4500 4500 12600

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 40933,0 48548,6 53386,0 142867,6
Финансирование 
Программы
  

всего (Ф) тыс. руб. 21700 95800 110100 227600
в т.ч. из областного 
бюджета (З)

тыс. руб. 3840 19350 23680 46870

Показатели 
эффективности 

Эобщ. % 188,6 50,7 48,5 62,8
Эбобл % 1066,0 250,9 225,4 304,8

29. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эбобл составляет 304,8 %, что позволит создать стартовые 
условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосроч-
ную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
30. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-

ется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основ-

ные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы 

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Валовой сбор топинамбура: 
- клубни

0,2

- зеленая масса 0,2
Урожайность топинамбура:
- клубни

0,2

- зеленая масса 0,1
Площадь возделывания  топинамбура 0,1
Производство оригинальных семян топинамбура 0,2
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
31. 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. Описание системы управления реализацией Программы
32. 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.

33. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получа-
телей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными право-
выми актами администрации Костромской области.

   Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие 

производства и переработки топинамбура 
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 территори-
ального планирова-
ния субъектов Рос-
сийской Федерации, 
муниципальных рай-
онов и генерально-
го плана поселений 
и городских окру-
гов в соответствии 
с требованими Гра-
достроительного 
кодекса Российской 
Федерации

1. Схема территориального планирования
Костромской области

Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО (ред.от 
29.12.2011) «О схеме территориального планирования Костромской 
области» (принят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.04.2007 №141-4-ЗКО (ред. от 
21.12.2011) « О проектах планировки территорий Костромской обла-
сти» (принят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО (ред. От 
29.12.2011)  «О документах территориального планирования муници-
пальных образований Костромской области» (принят Костромской об-
ластной Думой 17.05.2007)

Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 
(ред. От 26.04.2012) «Об утверждении областной целевой программы 
«Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостро-
ительства и документов территориального планирования в Костром-
ской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 
№ 372-а  «Об утверждении схемы территориального планирования Ко-
стромской 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 рай-
она 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  муниципаль-
ного района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального рай-
она 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 райо-
на от 24. 12.2010 № 24-4
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Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района 
от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 
24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района 
от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района 
от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района 
от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района                        
от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района  
от 23. 12.2010  № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений 
муниципальных районов Костромской области

Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 
31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 
02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 
02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 
28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 
27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 
14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 
15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 
20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 
31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 
06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 
20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 
16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 
29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 
24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 
25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 
25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 
29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 
29.02.2012 №72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 
14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 
10.05.2012 №27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 
27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 
05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 
30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 
23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 
15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 
28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 
24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 
31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 
04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 
21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 
29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 
28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 
27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 
15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 
12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 
24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 
16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 
28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 
28.03.2012№18

Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 
13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 
3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 
3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 
27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 
3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 
31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 
26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 
26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения 
от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 
26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 
26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 
26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 
17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 
14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 
17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 
20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 
20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 
22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 
27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 
30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 
14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 
27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 
27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 
29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 
29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 
29.12.2011 №65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 
16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 
16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 
26.12.2011 №21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 
28.12.2011 №49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 
30.03.2012 №32-а
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 по-
селения 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
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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 производства и переработки 
топинамбура в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

Выручка от реализации топинамбура сельскохозяйственных
 товаропроизводителей Костромской области

Наименование Выручка от реализации картофеля, тыс. руб.
ООО «ВиВа» 2185,4
ЗАО «Заволжское» 936,6

                                                                         Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

 «Развитие производства и переработки 
топинамбура в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

Перечень нормативных правовых актов Костромской области

Планы развития социальной, инженерной и транспортной игфраструктуры 
в местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации

Концепция развития АПК Костромской 
области на период до 2020 года

Распоряжение администрации от 11.07.2010 года 
№ 146-ра 

ОЦП «Социальное развитие села Ко-
стромской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 12.08.2009 года № 306-а, (в редакции изме-
нения от 28.12.2011 года № 539-а) 

ОЦП «Развитие газификации Костром-
ской области до 2015 года»

Постановление Костромской областной Думы от 
17.04.2008 года № 2795 (редакции с изменениями 
от 30.12.2009 № 4436) 

ОЦП «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры на 2011-2013 
годы» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 04.05.2011 года №152-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 15.08.2011 № 304-а, от 11.05.2012 № 183-а )

ОЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Ко-
стромской области на 2010-2015 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 11.06.2010 года №192-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области от 
11.05.2012 № 182-а, от 25.02.2013 № 55-а )

Наличие в субъекте РФ нормативно-правовой базы по осуществлению 
реструктуризации и оптимизации сети социальной инфраструктуры в сельской 

местности, касающейся минимизации количества малокомплектных школ 
с созданием современных образовательных центров (базовых школ) 

и обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития детских 
дошкольных учреждений, офисов врачей общей практики и современных

 фельдшерско-акушерских пунктов, модельных библиотек, сети доступных 
спортивных объектов и т. д.

ОЦП «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 го-
дах» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 28.09.2009 года № 333-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 20.07.2010 № 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, 
от 28.12.2011 № 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 
01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 № 293-а, от 
13.09.2012 № 365-а, от 15.11.2012 № 466-а )

ОЦП «Развитие профессионального об-
разования Костромской области в 2011-
2015 годах» 

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 11.03.2011 года № 74-а 

ОП «Модернизация здравоохранения 
Костромской области на 2011-2012 
годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 14 марта 2011 года № 75-а, (в редак-
ции изменения от 23.08.2011 года № 318-а, от 
10.10.2011 года № 368 –а, от 28.12.2011 года  № 
538-а, от 29.12.2011 года № 556-а, от 27.02.2012 
года № 85-а, от  23.03.2012 года № 117, от 
24.07.2012 года №  307-а).

ОЦП «Развитие здравоохранения Ко-
стромской области» на 2010-2014 годы»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 11.02.2010 года № 131-а, (в редакции из-
менения от 18.03.2011 года  № 89-а, от 01.09.2011 
года № 320, от 20.07.2012 года № 294).

ОЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Костромской области на 2009-
2013 годы»

Постановление Костромской областной Думы от 
25.11.2008 года № 3443 (в ред. постановления Ко-
стромской областной Думы от 10.11.2011 № 880; 
с изм., внесенными постановлением Костромской 
областной Думы от 30.12.2009 № 4436)

ОЦП «Культура Костромской области на 
2011-2013 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 04.08.2010 года № 266-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области от 
15.08.2011 № 298-а, от 14.05.2012 № 199-а, от 
12.02.2013 № 27-а )

ОЦП «Развитие системы образования в 
сфере культуры и искусства Костром-
ской области на 2013-2017 годы»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 28.08.2012 года № 330-а

ОЦП «Кадры системы здравоохране-
ния Костромской области на 2013-2017 
годы»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 01.04.13 года № 134-а

ОЦП «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 го-
дах»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 28.09.09 года № 333-а (в редакции по-
становлений администрации Костромской области 
от 20.07.2010 № 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, 
от 28.12.2011 № 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 
01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 № 293-а, от 
13.09.2012 № 365-а, от 15.11.2012 № 466-а )

ОЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы» Постановление администрации Костромской об-
ласти от 09.06.11 года № 225-а (в ред. постанов-
лений администрации Костромской области от 
27.10.2011 № 382-а, от 19.12.2011 № 509-а, от 
27.04.2012 № 168-а, от 12.02.2013 № 43-а )

ОЦП «Молодежь Костромской области 
на 2011-2015 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 19.05.10 года № 166-а (в ред. постанов-
лений администрации Костромской области от 
22.07.2011 № 275-а, от 14.11.2011 № 431-а, от 
26.02.2013 № 61-а )

ОЦП «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Костром-
ской области» на 2012-2015 годы» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 28.11.2011 года № 455-а (в ред. поста-
новления администрации Костромской области от 
15.12.2012 № 536-а)

Наличие в субъекте Российской Федерации  нормативно-правовой базы 
по формированию государственного и муниципального жилищных фондов, 

позволяющих предоставлять нуждающимся на селе на правах аренды 
с минимальной платой либо на условиях социального найма

К нормативно-правовой базе по созда-
нию и порядку использования государ-
ственного жилищного фонда на терри-
тории Костромской области относятся 
законы: 

1. Закон Костромской области «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Костромской 
области по договорам социального найма» от 5 де-
кабря 2006 года № 98-4-ЗКО; 2. Закон Костром-
ской области «О специализированном жилищном 
фонде «Костромской области» от 5 октября 2007 
года  № 96-4-ЗКО 

«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 19.04.11 года № 125-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 31.10.2011 № 399-а, от 13.02.2012 № 62-а, 
от 27.11.2012 № 482-а, от 22.01.2013 № 5-а, от 
30.04.2013 № 187-а )

«Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Костром-
ской области в 2011-2015 годах»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от  07.06.11 года № 211-а (в ред. постанов-
лений администрации Костромской области от 
28.12.2011 № 554-а, от 11.05.2012 № 186-а )

Наличие в субъекте Российской Федерации плана по созданию современной 
сельской инфраструктуры на территории всего региона в целом

ОЦП «Социальное развитие села Ко-
стромской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 12.08.2009 года № 306-а, (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 01.04.2010 № 96-а, от 25.04.2011 № 133-а, от 
28.12.2011 № 539-а, от 13.04.2012 № 134-а, от 
15.12.2012 № 546-а ) 

ОЦП «Развитие газификации Костром-
ской области до 2015 года»

Постановление Костромской областной Думы 
от 17.04.2008 № 2795 (с изм., внесенными по-
становлением Костромской областной Думы от 
30.12.2009 № 4436) 

ОЦП «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры на 2011-2013 
годы» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 04.05.2011 года № 152-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области от 
15.08.2011 № 304-а, от 11.05.2012 № 183-а )

ОЦП «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Ко-
стромской области на 2010-2015 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 11.06.2010 года № 192-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области от 
11.05.2012 N 182-а, от 25.02.2013 № 55-а )
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Приложение № 4

к ведомственной целевой программе 
«Развитие производства и переработки топинамбура 

в Костромской области на 2013-2015 годы»
Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель Срок реализации 
мероприятий, годы

Источники финансирования 
мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, тыс. 
руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 годы
1. Приобретение тех-
ники и оборудования, 
строительство и рекон-
струкцию производ-
ственных объектов

Субсидирование части затрат на 
приобретение техники и оборудова-
ния для производства топинамбура

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2013-2015 Областной бюджет 540 1350 380 2270
Внебюджетные источники 4860 12150 3420 20430
Итого: 5400 13500 3800 22700

Субсидирование части затрат на 
строительство хранилищ для топи-
намбура

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014, 2015 Областной бюджет 0 7 600 11 200 18 800
Внебюджетные источники 0 30 400 44 800 75 200
Итого: 0 38 000 56 000 94 000

Субсидирование части затрат на 
реконструкцию хранилищ для то-
пинамбура

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2015 Областной бюджет 1 600 2 000 1 200 4 800
Внебюджетные источники 6 400 8 000 4 800 19 200
Итого: 8 000 10 000 6 000 24 000

Итого по мероприя-
тию 1

2013-2015 Областной бюджет 2 140 10 950 12 780 25 870
Внебюджетные источники 11 260 50 550 53 020 114 830
Итого: 13 400 61 500 65 800 140 700

2. Приобретение мине-
ральных удобрений

Субсидирование части затрат на 
приобретение минеральных удо-
брений

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2013-2015 Областной бюджет 1 500 6 000 7 500 15 000
Внебюджетные источники 3 500 14 000 17 500 35 000
Итого: 5 000 20 000 25 000 50 000

3. Строительство пере-
рабатывающих и упако-
вочных предприятий на 
территории области. Раз-
витие рынка топинамбура

Субсидирование части затрат на 
строительство перерабатывающих 
и упаковочных предприятий

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2013-2015 Областной бюджет 200 2400 3400 6000
Внебюджетные источники 800 9600 13600 24000
Итого: 1000 12 000 17000 30000

4. Создание межрегио-
нального семеноводче-
ского центра по выра-
щиванию оригинальных 
семян топинамбура

Субсидирование части затрат на 
создание межрегионального семе-
новодческого центра по выращи-
ванию оригинальных семян топи-
намбура

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2013-2015 Областной бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 2300 2300 2300 6900
Итого 2300 2300 2300 6900

Общая стоимость про-
граммных мероприятий

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2013-2015 Областной бюджет 3 840 19 350 23 680 46 870
Внебюджетные источники 17 860 76 450 86 420 180 730
Итого 21 700 95 800 110 100 227 600

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «31» июля 2013 года     № 125      
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства  в Костромской области на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Законом Костромской области от 
22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса в Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 29 ноября 2012 года № 508-а «Об утверждении государ-
ственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Костромской области на 2013 - 2020 годы», постановлением администрации 
Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской об-
ласти» в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обе-
спечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое 
повышение его экспортного потенциала приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
птицеводства  в Костромской области на 2014-2016 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента АПК                                                            В.В. ЧЕРНОВ

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора департамента агропромышленного

 комплекса Костромской области
от «31» июля 2013 года № 125

Ведомственная целевая программа 
«Развитие птицеводства  в Костромской области на 2014-2016 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование ведомственной 
целевой программы                             

Развитие птицеводства в Костромской области на 
2014-2016 годы (далее Программа)

2 Наименование разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

3 Наименование исполнительного 
органа государственной власти Ко-
стромской области - ответственно-
го за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

4 Цели и задачи Программы                               Цель Программы: создание стартовых технологических 
и экономических условий формирования и ускоренно-
го развития птицеводства области, увеличения объема 
производства яиц и мяса птицы и рост выручки от реа-
лизации сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
1) увеличение производства мяса и яйца  птицы;
2) укрепление материально-технической базы подо-
трасли птицеводства;
 3) создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.

5 Целевые индикаторы Програм-
мы                   

Увеличение поголовья птицы к 2016 году до 3673,8 тыс. 
голов, увеличение объема производства мяса птицы 
до 12,8 тыс. тонн, увеличение производства яиц  до 
621530 тыс. штук.

6 Исполнители программных ме-
роприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области, сельскохозяйственные товаропроизво-
дители

7 Основные программные меро-
приятия            

приобретение инкубационного яйца;
приобретение племенного и гибридного молодняка 
птицы;
глубокая переработка малоценного сырья птицы;
глубокая переработка яйца птицы;
укрепление кормовой базы, повышение уровня полно-
ценности кормления птицы;
строительство, модернизация и реконструкция объек-
тов птицеводства;
внедрение на предприятиях птицеводства системы кон-
троля  качества с аттестацией рабочих мест;
строительство и реконструкция инженерных коммуни-
каций и подъездных дорог к производственным объек-
там птицеводства.

8 Сроки реализации Программы                        2014-2016 гг.
9 Объемы и источники финанси-

рования  программы              
Общий объем финансирования – 921,5 млн. руб.
В том числе: областной бюджет – 74,2 млн. руб., вне-
бюджетные источники – 847,3 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год: общая сумма – 240,5 млн. руб., в том числе 
областной бюджет – 19,3 млн. руб., внебюджетные ис-
точники – 221,2 млн. руб.
2015 год: общая сумма – 302,0 млн. руб., в том числе 
областной бюджет – 23,9 млн. руб., внебюджетные ис-
точники – 278,1 млн.руб.
2016 год: общая сумма – 379,0 млн. руб., в том числе 
областной бюджет – 31,0 млн.руб., внебюджетные ис-
точники – 348,0 млн.руб.

Глава 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа

1. Птицеводство является одной из важнейших подотраслей сельского хо-
зяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами питания: 
яйцами и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием белка жи-
вотного происхождения при низкой калорийности. 

В общем объеме потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет бо-
лее 27 процентов.

2. Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их по-
требительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по 
сравнению с другими видами животноводческой продукции. 

Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в сель-
скохозяйственных организациях – крупных птицефабриках. 

3. На территории Костромской области действуют: восемь птицеводческих 
хозяйств из них:

 семь птицефабрик яичного направления продуктивности: ЗАО «Птице-
фабрика «Буйская», ЗАО «Галичское» по птицеводству, ЗАО «Птицефабрика 
«Костромская», ЗАО ПХ «Нерехтское», ЗАО Птицефабрика «Островская», ЗАО 
«Птицефабрика Сусанинская», ЗАО Птицефабрика «Шарьинская»;

одна – бройлерного направления продуктивности: 
ОАО «Птицефабрика «Волжская».

Таблица № 1

Основные показатели деятельности птицефабрик 
по состоянию на 1 января 2013 года
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Наименование птицефабрики Поголовье 

птиц, голов

Произведено 
на убой   (в 

живом весе), 
тонн

Производ-
ство яиц, 
тыс. штук

Яйцено-
скость на 

куру-несуш-
ку, штук

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» 242 120 190,0 48 064 318
ЗАО «Галичское» по птицеводству 938 932 1 047,0 210 910 287
ЗАО «Птицефабрика «Костромская» 819 027 853,1 174 000 331
ОАО «Птицефабрика «Волжская» 658 557 8 257,1 9 500 267
ЗАО ПХ «Нерехтское» 160 539 127,1 31 784 219
ЗАО птицефабрика «Островская» 69 695 99,6 10 025 340
ЗАО «Птицефабрика Сусанинская» 454 109 457,4 98 953 341
ЗАО Птицефабрика «Шарьинская» 213 098 154,4 43 475 321
Итого по области 3 556 077 11 185,7 618 287 309

4. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств в Костромской области на 1 
января 2013 года составило 3710,6 тыс. гол, возросло на 24,1 тыс. голов (+0,7% 
к уровню 2011 года) и (+663,4 тыс. голов или + 21,8% к уровню 2007 года). 

5. За последние пять лет на 15,8% возросло производство яиц во всех ка-
тегориях хозяйств в Костромской области (на 87,7 млн. шт.) и составило на 1 
января 2013 года 644,4 млн. шт. (по сравнению с 2011 годом сократилось на 1,7 
тыс. шт., или 0,3%).

6. Ускоренное развитие птицеводства следует рассматривать как первооче-
редную задачу, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах 
всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на 
мясо за счет собственного производства.

Для увеличения объемов производства мяса птицы до 12,5 тысячи тонн, 
область располагает всеми возможностями: стабильно развивающаяся подо-
трасль (птицеводство); наличие площадок, под строительство птицефабрик; 
наличие условий для создания собственной кормовой базы; наличие квалифи-
цированных специалистов.

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 № 1 к настоящей Программе).

 В целом комплекс мер приведет к  созданию современной, социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Реализация 
программных мероприятий направлена на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном 
производстве, в том числе за счет государственного и муниципального жилищ-
ного фонда. Программа включает в себя меры, направленные на создание усло-
вий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая 
организации потребительской кооперации. 

8. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потен-
циала устойчивого развития птицеводства являются: недостаточный уровень 
технического и технологического оснащения; высокая изношенность, техниче-
ская и технологическая отсталость основных фондов в предприятиях; низкий 
генетический потенциал.

Таблица № 2 
Основные показатели птицеводства в сельскохозяйственных 

организациях Костромской области

Наименование показателя Ед. изм. 2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 
(прогноз)

2012 к 
2009, %

Общее поголовье птицы тыс. голов 3124,1 3314,1 3521,3 3556,1 3262,3 113,8
Произведено птицы на 
убой (в живом весе)

тыс. тонн 11,5 11,0 12,1 11,2 10,9 97,4

Производство яиц млн. штук 578,5 583,2 617,4 618,3 610,1 106,8
Средняя яйценоскость 1 
курицы-несушки

штук 321 315 316 309 309 96,3

9. Производство яиц в Костромской области сосредоточено в основном в 
хозяйствах населения, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных 
факторов.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, желающих 
заниматься производством товарного яйца и мяса птицы, что позволит ниве-
лировать риск снижения производства в частном секторе и в связи с присоеди-
нением Российской Федерации к Всемирной торговой организации сохранить 
отрасль птицеводства в области.

10. Подотрасль птицеводства - одна из основополагающих подотраслей 
сельского хозяйства, что обуславливается не только самой высокой по сравне-
нию с другими отраслями сельского хозяйства оборачиваемостью продукции, 
но и высоким уровнем капиталоемкости, фондоотдачи и, как следствие, инве-
стиционной привлекательностью.

Глава 3. Цели и задачи программы,
 сроки ее реализации

11. Цель Программы: создание стартовых технологических и экономических 
условий формирования и ускоренного развития птицеводства Костромской 
области, увеличения производства мяса птицы и рост выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции.

12. Эффективное использование имеющегося потенциала, финансовая под-
держка программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достиг-
нуть поставленной цели.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 
1) увеличение производства мяса и яиц птицы;
2) укрепление материально-технической базы подотрасли птицеводства;
3) создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.
13. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. Программа реализуется 

в один этап.
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурен-

тоспособности продукции птицеводства как внутри региона, так и за его преде-
лами. 

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
14. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств об-

ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного 
бюджета.

Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источни-
кам финансирования представлена в таблице № 3.

Таблица № 3
Общая потребность в финансировании программных мероприятий 

по источникам

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы
Всего, тыс. руб. 240,5 302,0 379,0 921,5
в том числе:
Областной бюджет, тыс. руб. 19,3 23,9 31,0 74,2
внебюджетные источники,  тыс. руб. 221,2 278,1 348,0 847,3

15.  Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается при-
влечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
16. Приоритетными в сфере реализации Программы являются следующие 

мероприятия:
1)  Приобретение инкубационного яйца.
Инкубация яиц является непременным приемом современного птицевод-

ства. Инкубация приобрела значение фактора, определяющего повышение 
продуктивности птиц и обеспечивающего увеличение производства основных 
продуктов птицеводства - яиц и мяса.

Государственная поддержка будет осуществляться путем  предоставления 
субсидий на возмещение затрат на приобретение инкубационных яиц.

2) Приобретение племенного и гибридного молодняка птицы.
Увеличение поголовья птицы невозможно без наличия качественного ма-

точного поголовья  на птицефабриках.  Построенные и реконструированные 
комплексы также потребуют качественный племенной молодняк. Эта проблема 
будет решаться через субсидирование части затрат приобретения племенного 
суточного молодняка птицы. В результате проведенных мероприятий произой-
дет значительный рост поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на приобретение племенного суточного и 
гибридного молодняка птицы.

3) глубокая переработка  малоценного сырья птицы.
При модернизации и наращивании мощностей птицеперерабатывающих 

производств необходимы комплексные решения: пропорциональные убою 
мощности переработки малоценного сырья, мощности по охлаждению и замо-
розке продукции, внедрение мероприятий по снижению трудозатрат, водосбе-
режению и энергосбережению, экологической безопасности.

Работа в новых условиях определяет объективную необходимость производ-
ства продукции широкого ассортимента со значительным ценовым диапазоном 
для всех слоев населения, повышения конкурентоспособности продукции, со-
кращения издержек производства.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования для глубокой 
переработки малоценного сырья птицы.

4) глубокая переработка яйца птицы.
Развитие глубокой переработки яиц обусловлено необходимостью обеспе-

чивать предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, произ-
водящие майонезы, кондитерские, хлебобулочные, макаронные, колбасные 
изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, мороженое сухими и жидкими яич-
ными продуктами.

В ближайшие 5-10 лет на рынке пищевой промышленности будут активно 
востребованы жидкие и порошкообразные яичные продукты, такие как фер-
ментированный яичный желток, белок повышенной взбиваемости, яичные 
продукты с добавлением различных специй и других ингредиентов, желток с 
повышенной термостабильностью, яичный желток стандартный, белок с повы-
шенной желатинизацией и др.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования для глубокой 
переработки яиц.

5) укрепление кормовой базы, повышение уровня полноценности кормления 
птицы.

 В настоящее время растет спрос на продукты птицеводства, обогащенные 
ценными питательными веществами. Поэтому производство продуктов с повы-
шенным содержанием различных питательных веществ является одним из при-
оритетных направлений в современном птицеводстве.

Для этого в кормлении птицы применяют различного рода добавки, способ-
ствующие повышению качества и питательной ценности птицеводческой про-
дукции. 

Содержание некоторых питательных веществ  может быть увеличено путем 
использования их в более доступных органических формах в корме. Особый ин-
терес вызывают вещества, оказывающие положительное влияние на здоровье 
человека и которых обычно недостает в питании. Среди таких веществ – селен, 
витамин Е, каротиноиды, йод, омега-3 жирные кислоты, а также фолиевая кис-
лота.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат, связанных с  оказанием поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство мяса 
птиц и яиц в связи с удорожанием кормов. 

6) Строительство, модернизация и реконструкция существующих  объектов 
птицеводства.

 В условиях действующей организации по содержанию птицы, особенно в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, возможна реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на строительство, модернизацию и рекон-
струкцию существующих объектов птицеводства. 

7) Внедрение на предприятиях птицеводства системы контроля качества с 
аттестацией рабочих мест.

 В связи со вступлением в силу Технического регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 № 880  «О безопасности пищевой продукции», 
государственная поддержка для птицеводческих организаций будет осущест-
вляться путем компенсации части затрат на услуги сертификации производства 
с учетом аттестации рабочих мест  и оснащение современных лабораторных 
комплексов.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на внедрение на предприятиях птицеводства 
системы контроля качества.

8) Строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций и подъездных 
дорог к производственным объектам птицеводства.
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Отсутствие подъездных путей к производственным объектам птицеводства 

влечет за собой потери  при транспортировке кормов, изношенность сетей 
электро- и водоснабжения, отсутствие источников резервного электроснаб-
жения приводят к снижению производства мяса  и яиц птиц из-за перебоев с 
водой и электроэнергией. Государственная поддержка будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на строительство, реконструкцию инже-
нерных коммуникаций и подъездных дорог к производственным объектам пти-
цеводства.

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления 
субсидий на возмещение затрат на строительство и реконструкцию инженер-
ных коммуникаций и подъездных дорог к производственным объектам птице-
водства

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2.
      

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых 
результатов, социальных, экономических и экологических 

последствий
17. Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику це-

левых индикаторов.
Реализация всех программных мероприятий обеспечит достижение постав-

ленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам, особенно по 
увеличению численности поголовья птицы, производству мяса птицы и улучше-
нию продуктивных качеств, реализации высококачественного мяса.

Таблица № 4
Целевые индикаторы программы

Целевой индикатор Ед.
изм.

2012 год 
(факт)

2013 год
прогноз

2014 
год

2015 
год

2016 
год

% 2016 г. 
к 2013 г.

Общее поголовье птицы 
в сельскохозяйственных 
организациях 

тыс.
голов

3556,1 3521,8 3557,0 3610,3 3673,8 104,3

Произведено мяса пти-
цы на убой (в живом 
весе) в сельскохозяй-
ственных организациях 

тыс. тонн 11,2 11,2 11,7 12,3 12,8 114,3

Производство яиц тыс. штук 618287 617300 618250 620300 621530 100,7

18. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий 
и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения 
производительности труда, освоения собственной ресурсной базы области и 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за 
счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица № 5
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование 
показателя

2012 год 
(факт)

2013 год
(ожидаемое) 2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 гг.

Выручка от реали-
зации продукции 
(с учетом инфля-
ции), тыс. руб.

2338060,6 2372742,0 2488957,8 2617804,8 2740006,4 7846769,9

Прирост выруч-
ки от реализа-
ции продукции, 
тыс.руб.

х 34681,4 116215,8 128847,0 122201,6 367264,4

Прибыль от реа-
лизации продук-
ции, тыс. руб.

264480,7 325880,1 367199,6 399098,5 415647,4 1181945,5

Создание допол-
нительных рабо-
чих мест, ед.

х х 5 5 5 15

 
19. 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
20. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по со-

отношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по 
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора 
(прироста валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему фи-
нансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей 
эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост 
валовой продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования 
производства продукции. 

 21. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физи-
ческого объема выпускаемой продукции и повышения эффективности произ-
водства на всех стадиях технологической цепи.

 22. Результат реализации Программы определяется количественными по-

казателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.

23. Как видно из таблицы № 6, значение коэффициента Эобщ. в среднем 
арифметическом выражении составляет 39,9%. Степень возмещения общих 
затрат по программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 2,5 
года.

24. Планируемая эффективность расходования бюджетных средств области 
по Программе рассчитана по формуле:

Эбобл = ВП / З х 100, где Эбобл - планируемая эффективность расходования 
бюджетных средств по программе, ВП - дополнительная валовая продукция, по-
лученная по программе, З - расходы областного бюджета по Программе.

Таблица № 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2014 2015 2016 2014-2016

Прирост производства птицы на убой 
(в живом весе) в сельскохозяйствен-
ных организациях 

тыс.
тонн

0,3 0,6 0,4 1,3

Прирост производства яиц в сель-
скохозяйственных организациях

тыс.шт. 950,0 2050,0 1230,0 4230,0

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 116215,8 128847,0 122201,6 367264,4
Финансирование 
на программу

всего (Ф) тыс. руб. 240 500 302 000 379 000 921 500
в т.ч. из областно-
го бюджета (З)

тыс. руб. 19 300 23 900 31 000 74 200

Показатели
эффективности

Эобщ % 48,3 42,7 32,2 39,9
Эбобл % 602,2 539,1 394,2 495,0

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 показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 7
Основные целевые индикаторы программы 

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Общее поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях 0,2
Произведено птицы на убой (в живом весе)  в сельскохозяй-
ственных организациях

0,4

Производство яиц 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.

28. 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.

29. Порядок, условия предоставления субсидий по мероприятиям Про-
граммы «Развитие птицеводства  в Костромской области на 2014-2016 годы» 
и критерии отбора будут устанавливаться постановлением администрации Ко-
стромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
 «Развитие молочного скотоводства в 

Костромской области на 2014-2016 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
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
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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 депутатов г. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 №72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 №27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012№18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 №65
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к ведомственной целевой программе

 «Развитие птицеводства в Костромской 
области на 2014-2016 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель
Срок реализа-
ции мероприя-

тий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования меро-
приятий, млн.руб.

2014 
год

2015
год

2016
год

2014-2016 
годы

 1. Приобретение инкубационного 
яйца

Субсидирование части затрат на приобре-
тение инкубационного яйца

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 0,2 0,3 0,3 0,8
Внебюджетные источники 1,8 2,7 2,7 7,2

Итого 2,0 3,0 3,0 8,0
2. Приобретение племенного и ги-
бридного молодняка птицы

Субсидирование части затрат на  приоб-
ретение племенного суточного молодня-
ка птицы 

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 3,4 3,5 4,0 10,9
Внебюджетные источники 30,6 31,5 36,0 98,1

Итого 34,0 35,0 40,0 109,0
Субсидирование части затрат на приобре-
тение гибридного молодняка птицы

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 2,0 3,0 4,0 9,0
Внебюджетные источники 18,0 27,0 36,0 81,0

Итого 20,0 30,0 40,0 90,0
3. Глубокая переработка  малоценно-
го сырья птицы

Субсидирование части затрат приобрете-
ние оборудования для глубокой перера-
ботки малоценного сырья птицы

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 1,0 1,0 1,4 3,4
Внебюджетные источники 4,0 4,0 5,6 13,6

Итого 5,0 5,0 7,0 17,0
4. Глубокая переработка яйца птицы Субсидирование части затрат на приобре-

тение оборудования для глубокой перера-
ботки яиц

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 3,0 4,0 6,0 13,0
Внебюджетные источники 12,0 16,0 24,0 52,0

Итого 15,0 20,0 30,0 65,0
5. Укрепление кормовой базы, по-
вышение полноценности кормления 
птицы

Субсидирование части затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляю-
щих производство мяса птицы и яиц в свя-
зи с удорожанием кормов

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 3,0 3,5 4,0 10,5
Внебюджетные источники 48,5 48,5 48,5 145,5

Итого 51,5 52,0 52,5 156,0
6.  Строительство, модернизация и 
реконструкция объектов птицевод-
ства

Субсидирование части затрат на строи-
тельство, модернизацию,  реконструкцию 
объектов птицеводства

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 5,0 7,5 10,0 22,5
Внебюджетные источники 95,0 142,5 190,0 427,5

Итого 100,0 150,0 200,0 450,0
7. Внедрение на предприятиях пти-
цеводства системы контроля каче-
ства с аттестацией рабочих мест

Субсидирование части затрат на внедре-
ние на предприятиях птицеводства систе-
мы контроля качества

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 1,0 0,4 0,3 1,7
Внебюджетные источники 9,0 3,6 2,7 15,3

Итого 10,0 4,0 3,0 17,0
8.Строительство и реконструкция ин-
женерных коммуникаций и подъезд-
ных дорог к производственным объ-
ектам птицеводства

Субсидирование части затрат на строи-
тельство и реконструкцию  инженерных 
коммуникаций и подъездных дорог к про-
изводственным объектам птицеводства

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 0,7 0,7 1,0 2,4
Внебюджетные источники 2,3 2,3 2,5 7,1

Итого 3,0 3,0 3,5 9,5
Итого по всем мероприятиям Департамент агропромыш-

ленного комплекса Костром-
ской области

2014-2016 Областной бюджет 19,3 23,9 31 74,2
Внебюджетные источники 221,2 278,1 348 847,3

Итого 240,5 302 379 921,5
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.08. 2013 г.      № 337

г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2 (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову. 

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

И.о. директора департамента                                                          Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

   от 30.08. 2013 г. № 337
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Здание Присутственных мест, 1809 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома,

 ул. Советская, 1/2

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2

М 1:750

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е-ж: 

 а – б - от литеры а вдоль главного фасада здания Присутственных мест по ул. 
Советской до литеры б;

б – в - от литеры б вдоль торцевого фасада здания Присутственных мест и 
ограды до литеры в;

в – г - от литеры в вдоль ограды и главного фасада здания Губернского архива 
по ул. Свердлова до литеры г;

г - д - от литеры г вдоль торцевого фасада здания Губернского архива и вдоль 
дворового фасада исторического 2-х этажного здания до литеры д;

д– е - от литеры д вдоль ограды до литеры е;
е – ж - от литеры е  вдоль торцевого фасада здания Присутственных мест до 

литеры ж.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21736.99 16947.59
б 21787.09 16904.94
в 21804.36 16925.31
г 21782.15 17006.7
д 21761.48 16995.32
е 21741.67 16977.98
ж 21750.19 16962.75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 337

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома,

 ул. Советская, 1/2
Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Присутственных мест, 1809 г.», расположенно-
го по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 1/2, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
дия а-б-в-г-д-е-ж, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 338
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области»  приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус З», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                         Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 338
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Гостиный двор - корпус З», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500
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______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

 от 30.08. 2013 г. № 338

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус З», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Гостиный двор - корпус З», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08. 2013г.      № 339
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус А», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                           Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013г. № 339

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус А», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 

_______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. 
Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение ха-
рактерной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79
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Приложение № 2

к приказу департамента культуры Костромской области
   от 30.08. 2013г. № 339

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус А», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Гостиный двор - корпус А», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 340
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус В», расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                         Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 340
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Гостиный двор - корпус В», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 

_________________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 340

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус В», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Гостиный двор - корпус В», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08.  2013 г.      № 341
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус Г», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову. 

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

И.о. директора департамента                                                           Л.Э. АМЕТОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента культуры Костромской области
 от 30.08.  2013 г. № 341

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Г», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская
1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 
___________ Граница территории объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08.  2013 г. № 341
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ

использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Гостиный двор - корпус Г», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Гостиный двор - корпус Г», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08 2013 г.      № 342
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                  Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08 2013 г. № 342
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Гостиный двор - корпус Д», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.
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Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-

ным точкам а-б-в-г-е: 
а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 

Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;
б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-

ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

  от 30.08 2013 г. № 342

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Д», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Д», расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат характерных точек границы терри-
тории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 343
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу: 

 Костромская область,  г. Кострома, ул. Молочная гора, 5 
 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области»  приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Малые 
мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область,  г. 
Кострома, ул. Молочная гора, 5  (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область,  г. Кострома, ул. Молочная гора, 5  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                   Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 343
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома,

 ул. Молочная гора, 5 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Молочная гора, 5

М 1:500

_____________ Граница территории объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Молочная гора, 5

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 5

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г: 

а – б — от литеры а по условной линии, являющейся продолжением западно-
го фасада Чайной Общества трезвости и проходящей параллельно западному 
фасаду Малых Мучных рядов, до литеры б;

б – в — от литеры б по условной линии,  идущей вдоль северного фасада Ма-
лых Мучных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в;

в – г — от литеры в по условной линии, параллельной восточному фасаду кор-
пуса и проходящей вдоль подпорной стенки входов в подвал (ранее здесь была 
деревянная галерея), до литеры г;

 г – е — от литеры г по условной линии, являющейся продолжением внутренней 
южной стены отделяющей Малые Мучные ряды от Дегтярного ряда, до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся продолжением внутренней южной 
стены, отделяющей Малые Мучные ряды от Дегтярного ряда;

с востока – условной линией, параллельной восточному фасаду корпуса и 
проходящей вдоль подпорной стенки вдоль входов в подвал;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Малых Мучных 
рядов и являющейся ее продолжением;

с запада – условной линией, являющейся продолжением западного фасада 
Чайной Общества трезвости и проходящей параллельно западному фасаду Ма-
лых Мучных рядов.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
X Y

а 21603.61 16593.12
б 21638.43 16632.69
в 21613.1 16655.85
г 21578.32 16615.24

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

   от 30.08. 2013 г. № 343

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома,

 ул. Молочная гора, 5 
Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Малые мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 5, в пределах координат 
характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г, 
согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;
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реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

 «30» августа 2013 год                                                                          № 368
г. Кострома

О признании утратившим силу приказа департамента культуры
Костромской области от 26 октября 2012 года №298 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению департаментом 

культуры Костромской области государственной услуги по выдаче 
разрешения на проведение спасательных археологических

 полевых работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при-
нимая во внимание пункт 6 статьи 6 Федерального закона от 23.07.2013 года 
№245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области архе-
ологии», руководствуясь положением о департаменте культуры Костромской 
области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 
31 мая 2012 года №117, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Костромской 
области от 26 октября 2012 года №298 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению департаментом культуры Костромской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на проведение спасательных 
археологических полевых работ». 

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

И. о. директора департамента                                                    Л. Э. АМЕТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  24.01.2011 г.            №  19

Об утверждении административного регламента департамента
здравоохранения Костромской области по предоставлению

государственной услуги «Присвоение, подтверждение или снятие
квалификационных категорий специалистов, работающих в системе

здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 09 августа 2001 года № 314 «О порядке 
получения квалификационных категорий», постановлением губернатора Костромской 
области от 27 декабря 2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения Костром-
ской области», в целях повышения качества предоставления государственной услуги, 
создания комфортных условий для граждан - работников учреждений здравоохранения 
Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент департамента здравоох-
ранения Костромской области предоставления государственной услуги «Присвоение, 
подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих 
в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской об-
ласти» (далее Административный регламент).

2. Государственным гражданским служащим департамента здравоохранения Ко-
стромской области, руководителям учреждений здравоохранения и образовательных 
учреждений в системе здравоохранения Костромской области:

1) довести до сведения специалистов утвержденный Административный регламент;
2) руководствоваться при организации и проведении мероприятий по присвоению, 

подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистам, работающим 
в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской обла-
сти, утвержденным Административным регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместите-
ля директора департамента С.П. Ожмегова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента                                                                А.И. РОСЛОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента здравоохранения Костромской области 

по предоставлению государственной услуги «Присвоение, 
подтверждение или снятие квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Феде-
рации на территории Костромской области»

Глава 1. Общие положения
Наименование государственной услуги

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Присво-
ение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работа-
ющих в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской 
области» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для спе-
циалистов учреждений здравоохранения Костромской области» (далее - заявители).

2. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) департамента здравоохранения Костромской 
области (далее - департамент), при осуществлении полномочий по присвоению, под-
тверждению, снятию квалификационных категорий специалистам, работающим в си-
стеме здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской области.

3. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, явля-
ются специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, работаю-
щие в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Костромской 
области и желающие получить документ установленного образца о присвоении ква-
лификационной категории.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги - «Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здраво-
охранения Российской Федерации на территории Костромской области (далее - го-
сударственная услуга).

5. Государственная услуга предоставляется аттестационными комиссиями де-
партамента по вопросам присвоения, подтверждения, снятия квалификационных 

категорий (далее - Аттестационные комиссии) и департаментом в соответствии с По-
ложением о департаменте, утвержденным постановлением губернатора Костромской 
области от 27 декабря 2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения Костром-
ской области» («СП-нормативные документы», № 62(122),  26.12.2007) в  части орга-
низации проведения аттестации.

Аттестационные комиссии формируются из государственных гражданских служащих 
департамента, руководителей и специалистов государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения Костромской области, государственных и муниципальных 
предприятий в сфере здравоохранения Костромской области, представителей членов 
профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций и представителей 
других общественных объединений. Аттестационные комиссии создаются приказами де-
партамента. Перечень аттестационных комиссий прилагается (приложение № 1).

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги

6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Основами законодательства об охране здоровья граждан Российской Федера-

ции (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) («Российский вести», № 174, 09.09.1993);
2) приказом Министерства здравоохранения СССР от 25 сентября 1991 года № 271 

«Об утверждении профессиональных требований на квалификационные категории 
врачей-специалистов» (документ опубликован не был);

3) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  09 августа 
2001 года № 314 «О порядке получения квалификационных категорий» («Российская 
газета», № 172, 05.09.2001);

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации» («Российская газета», № 104, 10.06.2009);

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим обра-
зованием в сфере здравоохранения» («Российская газета», № 158, 26.08.2009);

6) приказом департамента здравоохранения Костромской области от 30 июля 2010 
года № 313 «Об утверждении профессиональных требований на квалификационные 
категории специалистов со средним и профессиональным образованием, работаю-
щих в системе здравоохранения Костромской области»;

7) приказом департамента здравоохранения Костромской области от 23 августа 
2010 года № 354 «Об утверждении квалификационных требований на квалификацион-
ные категории специалистов с высшим фармацевтическим образованием, работаю-
щих в системе здравоохранения Костромской области»;

8) приказом департамента здравоохранения Костромской области от 23 августа 
2010 года № 347 «О совершенствовании работы по аттестации специалистов на ква-
лификационную категорию».

Описание результатов предоставления государственной услуги
7. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются - при-

нятие решения о присвоении, подтверждении или снятии квалификационной категории, 
принятие решения об отказе в присвоении, подтверждении, снятии квалификационной 
категории. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением 
заявителем одного из следующих документов:

1) при принятии решения о присвоении, подтверждении квалификационной катего-
рии - удостоверения установленного образца о присвоении квалификационной категории 
(приложение № 2); публикация решения о присвоении, подтверждении квалификационной 
категории на официальном интернет-сайте департамента;

2) при принятии решения о снятии квалификационной категории – письма аттеста-
ционной комиссии о принятом решении с приложением выписки из приказа департа-
мента; публикация решения о снятии квалификационной категории на официальном 
интернет-сайте департамента;

3) при принятии решения об отказе в присвоении, подтверждении, снятии квали-
фикационной категории - письма аттестационной комиссии о принятом решении с 
указанием основания принятия решения.

Описание заявителей,
а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующи-
ми органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и организациями в процессе 
предоставления государственной услуги

8. Специалист должен иметь достаточный уровень теоретической подготовки и 
практических навыков с учетом их соответствия квалификационным характеристикам 
специалистов и стажу работы по аттестуемой специальности:

для присвоения второй квалификационной категории – стаж работы по аттестуе-
мой специальности не менее трех лет для специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием;

для присвоения первой квалификационной категории – стаж работы по атте-
стуемой специальности не менее семи лет для специалистов с высшим профес-
сиональным образованием и не менее пяти лет для специалистов со средним 
профессиональным образованием;

для присвоения высшей квалификационной категории – стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее десяти лет для специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием и не менее семи лет для специалистов со средним специальным образованием.

9. В качестве заявителя по вопросу снятия квалификационной категории выступает 
организация, в которой работает специалист.

Департамент в связи с выявлением нарушений в деятельности организации, получени-
ем обращения физических или юридических лиц или иной информации о выявленных на-
рушениях может инициировать снятие квалификационной категории.

10. При получении документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявитель взаимодействует с руководителем организации и сотрудником ка-
дровой службы организации для оформления аттестационного листа, отчета о работе.

Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

11. Информация и консультации по исполнению государственной функции могут 
быть получены путем обращения в департамент по телефону, при личном приеме, 
путем обращения в письменной форме, а также на Портале государственных услуг 
Костромской области.

12. Сведения о графике работы, о местонахождении, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты департамента (приложение № 3 к настоящему административ-
ному регламенту) размещаются:

1) на интернет-сайте департамента (http://www.dzo-kostroma.ru);
2) на информационных стендах департамента.
13. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и интернет-сайтах органов и 

организаций, в которых граждане могут получить документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, размещаются на информационных стендах департамента и 
на интернет-сайте департамента (http://www.dzo-kostroma.ru).

14. На региональном портале государственных услуг размещается следующая ин-
формация:

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской 
области устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно прило-
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жению № 4 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка 
предоставления государственной услуги:

- график приема гражданам специалистами;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги.
4) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
15. В любое время со дня приема документов заявитель имеет право на получе-

ние сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги при помощи 
телефона, электронной почты или посредством личного посещения департамента.

Для получения сведений о прохождении предоставления государственной услуги 
заявителем называются дата и входящий номер в полученной при подаче документов 
расписке. Заявителю предоставляются сведения о стадии рассмотрения представ-
ленных им документов.

16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-
но, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

17. Заявители, представившие документы для предоставления государственной 
услуги в департамент, после принятия решения информируются о результате предо-
ставления государственной услуги.

Информация о перечне необходимых для предоставления
государственной услуги документов, требуемых от заявителя

18. Для рассмотрения вопроса о присвоении и подтверждении квалификационной 
категории заявитель представляет:

а) заявление по форме согласно приложению (приложение № 5);
б) заполненный аттестационный лист (приложение № 6), утвержденный руководи-

телем организации, в которой работает заявитель;
в) отчет о работе за последние три календарных года – для специалистов с высшим 

образованием и за последний год – для специалистов со средним профессиональ-
ным образованием, утвержденный руководителем организации, в которой работает 
специалист (рекомендации к оформлению аттестационного отчета – приложение № 7 
к административному регламенту);

г) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения № 
8 к настоящему административному регламенту

Для рассмотрения документы заявитель представляет в аттестационную комис-
сию в форме аттестационного дела (комплекта документов, размещенного в папке 
(скоросшивателе) в порядке, определенном настоящим пунктом, в сброшюрованном 
виде со сквозной нумерацией листов).

На лицевой стороне обложки папки, в которой размещаются документы, указываются 
наименование организации, в которой работает заявитель, его фамилия, имя, отчество, 
заявленная квалификационная категория. При повторном направлении документов на 
лицевой стороне обложки папки, в которой размещаются документы, указывается также 
регистрационный номер, присвоенный аттестационному делу в департаменте.

19. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) тексты документов, указанных в пункте 18, напечатаны на листах формата А4, 
шрифт Times New Roman, Кегль 12-14;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 
есть) написаны полностью;

3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает мно-

гозначность истолкования их содержания.

Порядок исполнения государственной услуги
Условия приема и консультирования заявителей

20. Заявитель представляет в департамент документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента.

Документы могут быть сданы заявителем (представителем заявителя) или присла-
ны в департамент по почте.

Прием документов производится в кабинете № 5 департамента:
понедельник, среда,       - с 8.00 до 17.00,
пятница                                 - с 8.00 до 16.30,
перерыв                               - с 12.00 до 13.00.   
21. Удостоверение о присвоение квалификационной категории выдается в кабинет 

№ 5 департамента:
вторник, среда,              - с 10.00 до 16.30,
пятница                             - с 10.00 до 15.00,
перерыв                            - с 12.00 до 13.00.   

Срок предоставления государственной услуги.
22. Срок предоставления государственной услуги – 61 календарный день с момен-

та регистрации аттестационного дела в департаменте.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче аттестационного дела со-

ставляет 20 минут.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата государ-

ственной услуги составляет 20 минут.
25. Срок регистрации аттестационного дела составляет не более 1 рабочего дня.

Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги

26. Основанием для отказа в принятии документов к рассмотрению по существу яв-
ляется представление неполного пакета документов (перечень документов, представ-
ляемых заявителем, приведен в пункте 18 настоящего административного регламента).

27. Основанием для отказа в рассмотрении вопроса о присвоении заявителю ква-
лификационной категории является несоответствие содержания (формы) представ-
ленных документов требованиям, установленным Положением о порядке получения 
квалификационных категорий специалистами, работающими в системе здравоохра-
нения Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 09.08.2001 № 314 (далее - требования к заявителям).

28. Основанием для отказа при рассмотрении вопроса о снятии квалификационной 
категории является необоснованность информации, представленной в качестве основа-
ния для рассмотрения вопроса о снятии квалификационной категории.

29. Заявитель может снять аттестационное дело с рассмотрения на любом этапе 
до принятия решения Аттестационной комиссии по данному аттестационному делу.

Требования к местам предоставления государственной услуги
30. Центральный вход в здание департамента должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы.
31. Присутственные места включают места для ожидания, информирования и за-

полнения документов, приема граждан.
32. Места информирования и заполнения документов, предназначенные для оз-

накомления граждан с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов, 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

33. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании департамента.

34. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 
оптимальным условиям работы специалистов.

35. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявите-
лями рекомендуется организовать в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего 
прем специалиста.

36. Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и выдача документов (информации) по окончании предоставления государственной 
услуги рекомендуется осуществлять в разных окнах (кабинетах).

37. Консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (ка-
бинете).

38. Окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием:

1) номера окна (кабинета);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
3) времени перерыва на обед;
4) технического перерыва.
39. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством.

40. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность сво-
бодного входа и выхода из помещения.

Показатели доступности и качества государственной услуги
41. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в департамент по электронной почте;
4) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием воз-

можностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в 

сети Интернет.
42. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении государственной услуги.

Требования к предоставлению государственной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на платной 

 (бесплатной) основе
43. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 3. Административные процедуры
44. Укрупненная блок-схема последовательности действий при исполнении госу-

дарственной услуги приведена в приложении № 9 к настоящему административному 
регламенту, детальная блок-схема - в приложении № 4 к настоящему административ-
ному регламенту. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1. прием и проверка аттестационного дела;
2. подготовка   и   рассмотрение   аттестационного   дела   на заседании Аттеста-

ционной комиссии;
3. оформление и выдача результата исполнения государственной услуги.

Прием и проверка аттестационного дела
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя посредствам:
1) личного обращения с аттестационным делом;
2) получения по почте аттестационного дела;
3) получения аттестационного дела по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью.

Прием аттестационного дела при поступлении его в департамент производится 
государственным служащим, ответственным за распределение аттестационных дел.

46. Государственный служащий, ответственный за распределение аттестационных 
дел, выполняет следующие действия по каждому аттестационному делу:

принимает аттестационное дело заявителя в течение 20 минут,
в течение 1 рабочего дня проводит регистрацию аттестационного дела в журнале 

регистрации аттестационных дел,
распределяет дела по ячейкам, в соответствии со специальностью заявителя.
47. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, в течение 3 

рабочих дней после получения аттестационного дела проводит проверку комплектности 
представленных документов, правильности оформления и заполнения документов, соот-
ветствия содержания документов требованиям к заявителям.

48. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, в течение 2 
рабочих дней после завершения проверки:

при некомплектности представленных документов, несоблюдении требований 
к оформлению и заполнению документов готовит письмо департамента о возврате 
аттестационного дела с указанием мотивированной причины возврата и направляет 
письмо и аттестационное дело в адрес заявителя;

при несовпадении сведений, указанных в различных документах, входящих в состав 
аттестационного дела, готовит письмо департамента о представлении уточняющей 
информации (позволяющей установить однозначность соответствующих сведений) с 
указанием регистрационного номера, присвоенному аттестационному делу в депар-
таменте. Письмо направляется указанным специалистом по почте в адрес заявителя. 
Рассмотрение аттестационного дела заканчивается и при последующем обращении 
заявителя рассматривается как первичное.

49. В случае, если в результате проверки документов не выявлено нарушений и не-
достатков, специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, в тече-
ние 2 рабочих дней после завершения проверки распределяет аттестационные дела 
между независимыми специалистами (главными внештатными специалистами-экс-
пертами департамента) для дачи заключений на отчеты о работе заявителей, путем 
оформления резолюций на аттестационных делах.

50. Независимый специалист:
в течение 3 рабочих дней проводит проверку отчета о работе, представленного за-

явителем в аттестационном деле, с целью установления соответствия выполненной в 
отчетном периоде работы заявленной квалификационной категории;

в течение 2 рабочих дней после завершения проверки и оформления мотивирован-
ного заключения на отчет о работе заявителя, передает аттестационное дело специ-
алисту, ответственному за распределение аттестационных дел.

51. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, размещает 
аттестационные дела в ячейке аттестационных дел, планируемых к вынесению на за-
седание профильных аттестационных подкомиссий.

52. Рассмотрение аттестационных дел врачей после заключения независимого 
эксперта осуществляется профильными подкомиссиями, в соответствии с графиком, 
ежегодно утверждаемым приказом департамента.
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Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, направляет ат-

тестационные дела в подкомиссии, в соответствии со специальностью заявителя. Под-
комиссия рассматривает аттестационное дело и выносит мотивированное решение 
о присвоении квалификационной категории заявителю. Секретарь профильной под-
комиссии оформляет решение подкомиссии протоколом, приобщается к аттестаци-
онному делу. Данное решение носит рекомендательный характер для Аттестационной 
комиссии. Срок рассмотрения аттестационного дела подкомиссией 5 рабочих дней.

53. Секретарь профильной подкомиссии передает аттестационное дело специали-
сту, ответственному за распределение аттестационных дел, в течение 1 рабочего дня.

54. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел:
при рассмотрении аттестационного дела по вопросу о присвоении квалификаци-

онной категории с учетом мотивированного заключения независимого специалиста 
и решения профильной аттестационной подкомиссии проводит сопоставление наи-
менования заявленной квалификационной категории с содержанием документов, 
входящих в состав аттестационного дела, и в случае необходимости формирует пред-
ложения для Аттестационной комиссии по уточнению присваиваемой квалификаци-
онной категории оформляя письменно в виде заключения за своей подписью;

размещает аттестационные дела в ячейке аттестационных дел, планируемых к вы-
несению на заседание Аттестационной комиссии.

55. Срок выполнения административной процедуры не более 25 календарных дней.

Подготовка и рассмотрение аттестационного дела 
на заседании Аттестационной комиссии

56. Основанием для начала процедуры является получение аттестационного дела 
специалистом, ответственным за распределение аттестационных дел, с заключением 
независимого специалиста и решением профильной подкомиссии.

57. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, не позднее 3 
рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии передает аттестационные дела 
государственному служащему, ответственному за взаимодействие с Аттестационной ко-
миссией (далее – секретарь Аттестационной комиссии).

Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком про-
ведения заседаний аттестационных комиссий. График заседания аттестационных ко-
миссий утверждается департаментом на календарный год.

58. Секретарь Аттестационной комиссии не позднее чем за 2 дня до заседания Ат-
тестационной комиссии готовит проект решения Аттестационной комиссии по аттеста-
ционным делам, планируемым к вынесению на заседание Аттестационной комиссии и 
согласовывает его с председателем Аттестационной комиссии.

59. Секретарь Аттестационной комиссии письменно или посредством телефонной 
связи уведомляет заявителя о дате, времени и месте проведения аттестации.

60. Перед заседанием Аттестационной комиссии секретарь Аттестационной ко-
миссии готовит рабочие места для членов Аттестационной комиссии: приносит ат-
тестационные дела, запланированные в соответствии с утвержденным графиком для 
рассмотрения на конкретную дату; списки аттестуемых по специальности; проект ре-
шения Аттестационной комиссии по аттестационным делам и проверяет явку членов 
Аттестационной комиссии и явку аттестуемых.

61. Заседание Аттестационной комиссии является правомочным, если в нем уча-
ствуют не менее 2/3 от общего числа членов Аттестационной комиссии. Решение Атте-
стационной комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от 
членов Аттестационной комиссии, участвующих в заседании.

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу заявителя.
62. По результатам рассмотрения вопроса о присвоении квалификационной кате-

гории Аттестационная комиссия принимает следующие решения:
решение о присвоении квалификационной категории;
решение об отказе в присвоении или подтверждении квалификационной категории;
решение о подтверждении имеющейся квалификационной категории;
решение о снятии квалификационной категории;
решение об отказе в снятии квалификационной категории.
63. Аттестационная комиссия принимает решение о присвоении, подтверждении 

квалификационной категории в случае соответствия заявителя требованиям на соот-
ветствующую квалификационную категорию.

Аттестационная комиссия принимает решение об отказе в  присвоении, подтверж-
дении квалификационной категории в случае несоответствия заявителя требованиям 
заявленной  квалификационной категории.

Присвоенная, подтвержденная квалификационная категория действительна в те-
чение пяти лет со дня издания приказа о присвоении, подтверждении квалификаци-
онной категории.

64. Секретарь Аттестационной комиссии оформляет решение Аттестационной ко-
миссии протоколом (приложение № 10), который подписывается председателем, се-
кретарем и членами Аттестационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

65. Срок выполнения административной процедуры не более 15 рабочих дней.

Оформление и выдача результата исполнения
государственной услуги

66. Основанием для начала административной процедуры является принятие Аттеста-
ционной комиссией решения о присвоении, подтверждении, снятии квалификационной ка-
тегории или об отказе  присвоении, подтверждении и снятии квалификационной категории.

Секретарь Аттестационной комиссии, в течение 3 рабочих дней после заседания Ат-
тестационной комиссии, в соответствии с протоколом заседания готовит:

- проект приказа департамента по результатам заседания Аттестационной комис-
сии, в котором указывается перечень лиц, в отношении которых Аттестационной ко-
миссией принято решение о присвоении, подтверждении, снятии квалификационной 
категории, и передает его сотруднику департамента, ответственному за ведение де-
лопроизводства для представления на подпись директору департамента;

- выписку из протокола заседания Аттестационной комиссии в части лиц, которым 
отказано в присвоении, подтверждении квалификационной категории и передает ее 
специалисту, ответственному за ведение аттестационных дел.

67. Директор департамента в течение 1 рабочего дня подписывает проект приказа и 
передает его сотруднику департамента, ответственному за ведение делопроизводства.

68. Сотрудник департамента, ответственный за ведение делопроизводства, регистри-
рует подписанный директором департамента приказ в журнале приказов департамента 
по кадровой деятельности и передает приказ секретарю Аттестационной комиссии.

69. Секретарь Аттестационной комиссии в течение 1 рабочего дня после получения 
приказа департамента:

размещает информацию на официальном сайте департамента;
передает копии приказа департамента по каждому аттестационному делу и атте-

стационные дела специалисту, ответственному за распределение аттестационных дел.
70. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, не позднее 

10 рабочих дней после получения приказа департамента, оформляет удостоверения о 
присвоении квалификационной категории.

71. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, извещает 
заявителя посредством телефонной связи через отдел кадров организации, где ра-
ботает заявитель, о результатах заседания Аттестационной комиссии и о готовности 
удостоверения, и выдает удостоверение о присвоении квалификационной категории 
физическому лицу, которому присвоена, подтверждена квалификационная категория 
под роспись в журнале регистрации выдачи удостоверений.

72. При принятии Аттестационной комиссией решения о снятии квалификацион-
ной категории специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, в 
течение 2 рабочих дней после получения копии приказа департамента готовит пись-
мо о принятом решении и передает его сотруднику департамента, ответственному за 
ведение делопроизводства для представления на подпись директору департамента.

73. Директор департамента в течение 1 рабочего дня подписывает письмо и пере-
дает его сотруднику департамента, ответственному за ведение делопроизводства, ко-
торый направляет в течение 1 рабочего дня письмо с приложением выписки из приказа 

по почте в адрес заявителя и руководителя организации, в которых работает заявитель.
74. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, в течение 2 ра-

бочих дней после получения выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии 
об отказе в присвоении, подтверждении квалификационной категории готовит письмо 
департамента о принятом решении об отказе в присвоении, подтверждении квалифика-
ционной категории с указанием основания принятия решения и передает его сотрудни-
ку департамента, ответственному за ведение делопроизводства, для представления на 
подпись директору департамента.

75. Директор департамента в течение 1 рабочего дня подписывает письмо и пере-
дает его сотруднику департамента, ответственному за ведение делопроизводства, ко-
торый направляет в течение 1 рабочего дня письмо с приложением выписки из приказа 
по почте в адрес заявителя и руководителя организации, в которых работает заявитель.

76. Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел, после завер-
шения работы с аттестационным делом передает его в архив департамента.

77. Срок выполнения административной процедуры не более 15 рабочих дней.

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

78. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги (далее 
– текущий контроль), осуществляется директором департамента, его заместителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положения настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Костромской области.

79. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, направленный на выявление и устранение нару-
шений прав граждан.

80. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых проверок 
специально образуемой ревизионной группой Департамента. К работе ревизионной 
группы привлекаются представители общественности. При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки 
и срок ее проведения устанавливаются приказом Департамента, с учетом периодично-
сти комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.

81. Внеплановые проверки проводятся в связи с конкретным обращением заявите-
ля или общественного объединения и осуществляются ревизионной группой департа-
мента, образуемой приказом Департамента для рассмотрения предмета обращения.

82. Основанием для проведения проверки является приказ департамента. Резуль-
таты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности согласно 
законодательству Российской Федерации.

Глава 5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления

государственной услуги
84. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействия), решения долж-

ностных лиц в порядке, установленном административным регламентом предостав-
ления государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации 
Костромской области, исполнительных органах государственной власти Костромской 
области», утвержденных постановлением администрации Костромской области от 
28 сентября 2009 года № 335-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан в адми-
нистрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области» (СП - нормативные документы, № 42 (233), 09.10.2009).

85. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия, решений 
должностных лиц в судебном порядке в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в сроки установленные Законом Российской Федерации 
от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89, 12.05.1993).

86. Решение Аттестационной комиссии может быть обжаловано заявителем в Цен-
тральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации в месячный срок со дня вынесения решения.

Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной услуги 
по присвоению, подтверждению, снятию

квалификационных категорий

Перечень аттестационных комиссий
1. Аттестационная комиссия по аттестации врачей и отдельных категорий специали-

стов с высшим профессиональным образованием, работающих в системе здравоохра-
нения Российской Федерации на территории Костромской области:

1) подкомиссия по аттестации специалистов по социальной гигиене и обществен-
ному здоровью;

2) подкомиссия по аттестации врачей акушеров-гинекологов;
3) подкомиссия по аттестации врачей по специальности педиатрического профиля;
4) подкомиссия по аттестации врачей по специальности терапевтического профиля;
5) подкомиссия по аттестации врачей по специальности хирургического профиля;
6) подкомиссия   по   аттестации   врачей   психиатров, наркологов, психотерапев-

тов, медицинских психологов и социальных психологов;
7) подкомиссия по аттестации врачей дерматовенерологов;
8) подкомиссия по аттестации судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов;
9) подкомиссия по аттестации врачей стоматологического профиля;
10) подкомиссия по аттестации врачей эпидемиологов;
11) подкомиссия по аттестации специалистов с высшим и средним педагогиче-

ским образованием.
2. Аттестационная комиссия по аттестации провизоров и фармацевтов.
3. Аттестационная комиссия специалистов с высшим сестринским и со средним 

медицинским образованием.
Приложение № 2

к Административному регламенту
исполнения исполнительным органом

государственной власти Костромской области 
в сфере здравоохранения государственной

 услуги по присвоению, подтверждению, снятию
квалификационных категорий

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Решение______________________________________________________________________
                                   (название аттестационной комиссии)
от________________________________ протокол № ________________________________
присвоена____________________________ квалификационная категория
по специальности______________________________________________________________
Приказ_________________________________________________________________________
                     (указать название органа (учреждения) здравоохранения)
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от__________________________________________ №_________________________________
___________________________________ _____________________________
(должность руководителя органа
(учреждения) здравоохранения)                                 (фамилия, имя, отчество)
Печать

Приложение № 3
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной
 услуги по присвоению, подтверждению, снятию

квалификационных категорий

Сведения о графике работы, о местонахождении, контактных 
телефонах, адресах электронной почты департамента

1. Местонахождение департамента здравоохранения Костромской области: 
156029, г.Кострома, ул.Свердлова, д. 129, 5 этаж
2. Контактные телефоны:  8 (4942) 31-14-69, 31-23-83
3. Адрес электронной почты департамента: dzko(5)mail.dzo-kostroma.ru
4. Интернет-сайт департамента: http://www.dzo-kostroma.ru
5. График работы департамента:  
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.00ч. до 17.00ч. 
Перерыв - с 12.00ч. до 13.00ч.

Приложение № 4
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной 
услуги по присвоению, подтверждению, снятию

квалификационных категорий

ДЕТАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ, 
СНЯТИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
Этап I. Прием и проверка аттестационного дела

Этап II. Подготовка и рассмотрение аттестационного дела 
на заседании Аттестационной комиссии

Этап III. Оформление и выдача результата исполнения
государственной функции

Приложение № 5
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной 
услуги по присвоению подтверждению, снятию

квалификационных категорий

Форма заявления

Председателю  аттестационной комиссии
________________________________________

департамента здравоохранения
Костромской области

________________________________________
(Ф.И.О. председателя АК)

________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, 

________________________________________
должность, учреждение)

Заявление
Прошу присвоить (подтвердить) мне  (1, 2, Высшую) квалификационную категорию 

по специальности ________________________________________________________________.
                                                  (наименование специальности)
«____»____________ 20_____ года                                                           Подпись

Приложение № 6
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской

области в сфере здравоохранения
государственной услуги по присвоению

подтверждению, снятию
квалификационных категорий

Форма
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
2. Год рождения _______________________ 3. Пол __________________________________
4. Сведения об образовании ____________________________________________________
                                                                    (учебное заведение, год окончания)
________________________________________________________________________________

(специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном 
образовании (интернатура, клиническая ординатура, аспирантура, 

повышение квалификации)

Вид образования Год обучения Место обучения Название цикла, курса обучения

5. Работа по окончании вуза (по записям трудовой книжки и справкам о совмести-
тельстве)

с _________ по _________   _______________________________________________________
                                                (должность, наименование учреждения, местонахождение)
с _________ по _________   _______________________________________________________
с _________ по _________   _______________________________________________________
с _________ по _________   _______________________________________________________
с _________ по _________   _______________________________________________________
с _________ по _________   _______________________________________________________
6. Стаж работы в учреждениях здравоохранения _____________________________ лет
7. Специальность ______________________________________________________________
                                                                    (по профилю аттестации)
8. Стаж работы по данной специальности ___________________________________ лет
9. Другие специальности _________________________ Стаж работы - ____________ лет
10. Квалификационная категория по аттестуемой специальности
________________________________________________________________________________

(указать имеющуюся, год присвоения)

Проверка АД

Результат 
проверки

Некомплектность 
документов, несо-

блюдение требова-
ний к оформлению 

и заполнению

Несоответствие содер-
жания документов тре-
бованиям к заявителю. 

Несоблюдение требова-
ний к процедуре

Запрос 
уточняющей 
информации

Уточняющая 
информация

Несовпадение све-
дений в документах

Отсутствие недо-
статков и нарушений

Заявитель

Заявитель

Заявитель

Заключение 
подкомиссии

Аттестационное дело (АД)

Специалист, ответственный за распределение аттестационных дел
(прием, регистрация, проверка АД)

Распределение аттестационных дел между независимыми 
специалистами

Возврат АД с указанием 
мотивированной причины возврата

Размещение АД в ячейке 
АД, планируемых к  выне-
сению на заседание атте-

стационной комиссии

Переход к этапу II 
подготовка и рассмо-

трение АД на заседании 
аттестационной комиссии

Передача аттестационных дел секретарю Аттестационной комиссии

Подготовка секретарем необходимых аттестационных документов 
к заседанию Аттестационной комиссии

Передача дел Аттестационной комиссии

Рассмотрение АД на заседании Аттестационной комиссии

Оформление протокола заседания Аттестационной комиссии

Переход к этапу III. Оформление и выдача результата исполнения
государственной функции

Подготовка приказа органа 
здравоохранения Костром-

ской области

Решение о присвое-
нии, подтверждении, 
квалификационной 

категории

Оформление до-
кумента установ-

ленного образца о 
присвоении  квали-
фикационной кате-

гории

Решение о снятии 
квалификационной 

категории

Направление письма 
о принятом решении 
с приложением вы-

писки из приказа 
органа управления 
здравоохранением 

Костромской области

Решение Аттестационной 
комиссии

Решение о присвоении, под-
тверждении, снятии квалифи-

кационной категории

Решение об отказе в присво-
ении, подтверждении, снятии 
квалификационной категории

Направление письма
о принятом решении

Заявитель

Заявитель
Выдача документа

Заявитель
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11. Квалификационные категории по другим специальностям
________________________________________________________________________________

(указать имеющуюся, год присвоения)
12. Ученая степень _____________________________________________________________
                                                                  (год присвоения, № диплома)
13. Ученое звание ______________________________________________________________
                                                                                        (год присвоения, № диплома)
14. Научные труды (печатные)  __________________________________________________
                                                                       (количество статей, монографий и т.д.)
15. Изобретения, рационализаторские предложения, патенты ___________________
________________________________________________________________________________

(регистрационные номера удостоверений, дата выдачи)
16. Знание иностранного языка _________________________________________________
17. Почетные звания ___________________________________________________________
18. Служебный адрес, телефон _________________________________________________
19. Домашний адрес, телефон __________________________________________________
20. Характеристика на специалиста:
________________________________________________________________________________
(Результативность деятельности специалиста, деловые и профессиональные ка-

чества (ответственность, требовательность, объем и уровень умений, практических 
навыков и др.): врачебные ошибки, приведшие к нежелательным последствиям, зна-
ние и использование деонтологических принципов, повышение профессиональной 
компетенции, использование на практике современных достижений медицины и т.д. 
Разделы специальности, методы, методики, которыми специалист владеет в совер-
шенстве, уникальные методы, приемы, технологии, освоенные специалистом, и т.п.)

Руководитель организации  _____________       __________________________
   (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
М.П.      Дата
21. Заключение независимого специалиста аттестационной комиссии по отчету о 

деятельности врача: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________           _________________________________
(подпись независимого специалиста) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 7
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной 
услуги по присвоению подтверждению, снятию

квалификационных категорий

Рекомендации к оформлению аттестационного отчета
Предлагаемая ниже информация соответствует ГОСТ 7.32-91 и международному 

стандарту ИСО 5966-82. Для более подробной информации обратитесь к соответ-
ствующим документам.

На первом этапе работы по написанию аттестационного отчета о проделанной ра-
боте удобно вкладывать листы в папку с мультиформами. На заключительном этапе 
аттестационный отчет вместе со всеми собранными документами (за исключением 
аттестационного листа) потребуется сброшюровать.

Общие требования
1. Аттестационный отчет должен быть отпечатан на принтере. Текст должен быть 

черного цвета и располагаться на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
формата А4 (210 х 297 мм).

2. Обнаруженные ошибки и опечатки следует исправлять заштриховыванием белой 
краской (корректором) и последующим вписыванием исправлений черными чернилами.

3. Страницы аттестационного отчета должны иметь следующие поля: левое – не менее 
30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Абзацный отступ – 1-1,5 см. 
Междустрочный интервал – 1,5.
Основной текст работы следует выравнивать «по ширине». Следует использовать 

стандартный шрифт в «обычном» начертании. Например, Times New Roman. Кегль 
(размер) шрифта – не менее 12 пунктов (высота строчных букв – 1,8 мм).

Следует избегать «висячих» строк (одиночных строк в начале и в конце страницы). 
Титульный лист аттестационного отчета

Справа вверху – утверждение с подписью главного врача, заверенное круглой пе-
чатью лечебного учреждения, в котором работает (или работал) врач. В центре  - за-
головок: «Отчет о работе такого-то врача-специалиста или заведующего отделением 
такого-то лечебного учреждения (наименование учреждения), Ф.И.О. врача (написать 
полностью), за такие-то годы (указать отчетный период).

Внизу листа – наименование населенного пункта, год выполнения работы.
Вторая страница аттестационного отчета врача

Вторая страница аттестационного отчета врача должна содержать оглавление с 
указанием номеров страниц основных разделов аттестационной работы.

Следует соблюдать строгий стиль оглавления. Номера страниц проставляются без 
точки в конце, причем на титульном листе номер «1» никогда не ставят, но учитывают, 
что следующая страница имеет номер «2».

Заголовки
1. Заголовки в отчете выделяют более насыщенным и крупным  шрифтом, никог-

да не подчеркивают и не заканчивают точкой. Переносы в заголовках недопустимы. 
Между заголовком и текстом должен быть интервал не менее 6-12 пунктов.

2. Заголовки более высокого уровня центрируют, заголовки низкого уровня вырав-
нивают по левому краю. Возможно выделение заголовков высокого уровня прописны-
ми буквами или специальными эффектами (тенью, выпуклостью).

3. Целесообразно пронумеровать заголовки и начинать главу с новой страницы. 
Заголовки нумеруются арабскими цифрами, вложенные подзаголовки – через точку 
(«1», «1.1», «2.3.1» и т.п.).

Оформление таблиц, рисунков, графиков
В аттестационный отчет врача обязательно должны быть включены такие элементы 

нетекстовой информации, как рисунки, графики, таблицы. 
Для всех этих видов дополнительной информации применяется сквозная нумера-

ция через всю работу. Например, если в первой главе две схемы, то первая схема в 
следующей главе будет иметь третий номер, а не первый номер. Все эти элементы 
нетекстовой информации нумеруются, если соответствующий элемент встречается в 
работе более чем один раз. Например, если в работе одна таблица, то ее не нумеруют, 
и обозначение «Таблица 1» над ней не пишут.

Оформление таблиц
Таблица обозначается словом «Таблица» и числом, записанным арабскими цифра-

ми, в правом верхнем углу (знак «№» не указывается). После этого должен следовать 
отцентрированный заголовок таблицы. Таблицы, в зависимости от их размера, распо-
лагают после текста, в котором они упоминаются или на следующей странице.

Ссылку на таблицу в тексте оформляют следующим образом: см. табл. 1. Если 
таблица  работе всего-навсего одна, то слово «таблица» не сокращают: см. таблицу. 
Обычно при первой ссылке слово «см.» не пишется: Из табл. 1 видно, что… При даль-
нейших ссылках помечают в скобках: см. табл. 1.

При использовании таблиц учитывайте следующие рекомендации:
1. По возможности не следует использовать графу «номер по порядку» («№ п/п»), 

т.к. в большинстве случаев она не нужна.
2. Числа выравниваются по правому краю (для облегчения сравнения), текст – по 

левому, текст заголовков – по левому краю или по центру.
3. Для всех ячеек таблицы применяется вертикальное выравнивание по середине.
4. Повторяющиеся элементы, например, обозначение процентов («%»), выносят в 

заголовок столбца или строки.

5. Одно повторяющееся слово в таблице сокращают кавычками, два и более – фра-
зой «то же».

6. В таблице не должно быть пустых ячеек. Если в вашем распоряжении нет необхо-
димых данных, то так и пишется – «нет свед.».

7. Если таблица не помещается на одной странице и ее приходится перенести на 
следующую, то на новой странице пишут слова «продолжение таблицы» и указывают 
ее порядковый номер, потом повторяют ячейки, содержащие заголовки столбцов и 
далее следует продолжение таблицы.

8. Сноски к тесту или цифрам в таблице оформляют только звездочками (что бы не 
было путаницы с показателями степени) и печатают сразу же под таблицей.

Оформление рисунков
Под рисунком пишут название, которому предшествует сокращение «рис.» и по-

рядковый номер числом, записанным арабскими цифрами (знак «№» не указывается). 
Все это обозначение выравнивается по центру под рисунком.

Оформление приложений
Приложения в отличие от остальных видов дополнительной информации распола-

гают за пределами текста аттестационного отчета. Приложения могут включать в себя 
текст, таблицы, рисунки, фотографии, чертежи. Все виды дополнительной информа-
ции  приложениях нумеруют так же, как и  основной части работы.

1. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы.
2. Приложения обозначаются словом «ПРИЛОЖЕНИЕ», набранным прописными 

буквами и порядковым номером (арабскими цифрами) в правом верхнем углу (без 
знака «№»). После этого следует отцентрированный заголовок приложения.

3. Ссылки на приложения в основном тексте работы выполняют следующим обра-
зом: см. приложение 5.

Приложение № 8
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской

области в сфере здравоохранения
государственной услуги по присвоению

подтверждению, снятию
квалификационных категорий

Форма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________,
паспорт серия ______________________ номер ______________________________________,
кем и когда выдан ________________________________________________________________,
код подразделения ___________, проживающий по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________________
согласен на обработку приведенных в аттестационном деле моих персональных дан-
ных (Ф.И.О., контактная информация, фотографии, информация об образовании, 
информация о трудовой деятельности и т.д.) _______________________________________
___________________________________________________________________________________
(далее – Операторы) и размещения их в базе данных_______________________________
__________________________________________________________________________________.

Я согласен, что мои персональные данные будут ограниченно доступны предста-
вителям __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
и использоваться для _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются дей-
ствия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального за-
кона № 152 от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.

_________________                     ________________(________________________)
          (дата)                                          (подпись,         расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной 
услуги по присвоению подтверждению, снятию

квалификационных категорий

УКРУПНЕННАЯ БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ, СНЯТИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

I. Прием и проверка аттестационного дела (АД)
II. Подготовка и рассмотрение АД на заседании Аттестационной комиссии

III. Оформление и выдача результата исполнения государственной функции
Решение Аттестационной комиссии

О присвоении, подтверждении квалифика-
ционной категории

Оформление и выдача документа установленного об-
разца о присвоении квалификационной категории

О снятии квалификационной категории Направление письма о принятом решении с приложе-
нием выписки из приказа департамента

Об отказе в присвоении, подтверждении, 
снятии квалификационной категории

Направление письма о принятом решении

Приложение № 10
к Административному регламенту

исполнения исполнительным органом
государственной власти Костромской области 

в сфере здравоохранения государственной 
услуги по присвоению подтверждению, снятию

квалификационных категорий

Форма протокола заседания Аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

________________________________________________________________________________
(наименование органа, при котором создана аттестационная комиссия)

№_____                                                                       Дата ________________

Председатель _________________________________________________________________
Секретарь _____________________________________________________________________
Присутствуют члены комиссии _________________________________________________
Слушали: О присвоении ________________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
Квалификационной категории по специальности ________________________________
Вопросы к специалисту и оценки ответов
1. ________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                         (подчеркнуть)
2. _________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                          (подчеркнуть)
3. _________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                         (подчеркнуть)
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4. ________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                          (подчеркнуть)
5. _________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                             (подчеркнуть)
6. ________________________________________________ полный, неполный, неверный
                                                                                                                            (подчеркнуть)
Решение аттестационной комиссии:
Присвоить _______________________________________ квалификационную категорию
по специальности______________________________________________________________
                                                                      (указать какой)
Подтвердить _____________________________________ квалификационную категорию
по специальности_______________________________________________________________
                                                                      (указать какой)
Снять ____________________________________________ квалификационную категорию
по специальности______________________________________________________________
                                                                      (указать какой)
Отказать в присвоении (подтверждении) _______________________________________ 
квалификационной категории по специальности_________________________________
Специалисту __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
выдано удостоверение № _______________________ о присвоении (подтверждении)
__________________________________________________ квалификационной категории
                            (указать какой)
по специальности_______________________________________________________________
                                                                      (указать какой)
Замечания, предложения аттестационной комиссии _____________________________
Замечания, предложения аттестуемого специалиста _____________________________
Приказ _____________________ от ______________________________ № ________________

Председатель аттестационной комиссии _______________________________________
                                                                                          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь аттестационной комиссии __________________________________________
                                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 29 » августа 2013 г.     № 13

г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

 
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 13 июля 2013 года  № 1195-р «О распределении 
в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» департамент финан-
сов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году 
за администрацией Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименованиеглавного администратора 

доходов
доходов областного бюд-

жета
800 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на реализацию программ поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор департамента финансов                                                                   И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «05 » сентября 2013 г.                  № 13 / 196   

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Коммунальник» Кадыйского муниципального района 

Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комму-
нальник» Кадыйского муниципального района Костромской области на 2013 год согласно 
приложению.

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

Директор департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 05 » сентября  2013 г. № 13/196 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Коммунальник» Кадыйского муниципального района 

Костромской области на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и ре-
дуцирован-

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

2200,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2200,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах 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, поставляемую ООО «Коммунальник», налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого 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 « 05 »  сентября   2013 года                                                  №13/197  

Об установлении тарифов на техническую воду, реализуемую
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» на 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на техническую воду, реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный 
комбинат», в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

прочие потребители 
(без НДС) 

руб./м3 6,88 7,27

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 18 октября 2012 года № 12/219 «Об установ-
лении тарифа на техническую воду, реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат».

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

Директор  департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» 
сообщает о внесении изменений в Постановление 

департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области 

от 29.03.2013 г. №13/49:

п 1. изложить в следующей редакции: 
Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЛПУ 

«Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносельского райо-
на в следующем размере: с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 57,71 
руб./куб.м. (компонент на тепловую энергию – 916 руб./
Гкал, компонент на холодную воду – 16,86 руб./куб.м.), с 
01.07.2013 по 31.12.2013г. – 63 руб./куб.м (компонент на те-
пловую энергию – 1034,5 руб./Гкал, компонент на холодную 
воду – 16,86 руб./куб.м).

Данная информация размещена на сайте www.tektarif.ru

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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