
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
документы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды 
или за два дня до даты выхода номера.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” сентября 2013  года       № 171
г. Кострома

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых 
зон, зеленых зон», в целях обеспечения надлежащего функционирования лесо-
промышленного комплекса Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 октября 
2010 года № 186 «О департаменте лесного хозяйства Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 30.12.2010 
№ 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 № 154а, от 29.12.2011 № 195, от 
20.02.2012 № 45, от 22.11.2012 № 262, от 26.04.2013 № 78, от 23.07.2013 № 
123) следующие изменения:

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

подпункты 1, 2 пункта 15 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 15.2, 15.3 следующего содержания:
«15.2. Установление функциональных зон в лесопарковой зоне, площадей и 

границ лесопарковой зоны, зеленой зоны. 
15.3. Изменение площадей и границ функциональных зон в лесопарковой 

зоне, лесопарковой зоны и зеленой зоны.»;
дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Анализирует ситуацию, сложившуюся в сфере развития лесопромыш-

ленного комплекса Костромской области, в том числе:
1) проводит мониторинг работы предприятий лесопромышленного комплек-

са Костромской области, анализ представленной ими информации;
2) рассматривает предложения хозяйствующих субъектов по внедрению 

передовых наукоемких инновационных технологий в лесопромышленном ком-
плексе Костромской области.»;

пункт 25 после слов «оздоровлению» дополнить словами «и развитию»;
дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1. Рассматривает инвестиционные проекты в сфере лесопромышленно-

го комплекса и подготавливает заключения о возможности формирования лес-
ных участков для обеспечения проекта лесными ресурсами.»;

дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:
«53.1. Выполняет функции главного администратора (администратора) дохо-

дов бюджета по закрепленным за ним видам (подвидам) доходов.»;
2) в структуре департамента лесного хозяйства Костромской области (при-

ложение № 2) слова «Отдел государственного управления в сфере заготовки 
и переработки лесных ресурсов» заменить словами «Отдел развития лесопро-
мышленного комплекса».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 2 пункта 1.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 65 дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 24»   сентября    2013  года       № 172
г. Кострома

О внесении изменений в постановления губернатора 
Костромской области от 07.06.2013 № 97, от 07.06.2013 № 98, 

от 11.06.2013 № 106

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в со-
ответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести  в  постановление  губернатора  Костромской  области  от 7 июня 
2013 года № 97 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления департаментом здравоохранения Костромской области государственной 
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских органи-
заций, в том числе в электронном виде (за исключением медицинских орга-
низаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук) и внесении изменений в постановление гу-
бернатора Костромской области от 29.06.2012 № 148» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и действует до утверждения соответствующего административного регламен-
та по исполнению государственной услуги федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

2) в административном регламенте предоставления департаментом здравоох-
ранения Костромской области государственной услуги по лицензированию меди-
цинской деятельности медицинских организаций, в том числе в электронном виде 
(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, государственным академиям наук) (приложение):

подпункт 15 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«15) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 декабря 2012 года  № 1341н «Об утверждении Порядка ведения единого ре-
естра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полно-
мочием по лицензированию отдельных видов деятельности («Российская газе-
та», № 116, 31.05.2013);»;

подпункт 16 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«16) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11 марта 2013 года № 121н «Об утверждении Требований к организации и вы-
полнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специ-
ализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании меди-
цинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и 

(или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицин-
ских целях («Российская газета», № 101, 15.05.2013);»;

в пункте 29 слова «или копии» исключить;
в пункте 112 слова «предоставление дубликата или копии лицензии» заме-

нить словами «предоставление дубликата лицензии».
2. Внести  в  постановление  губернатора  Костромской  области  от 7 июня 

2013 года  № 98 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления департаментом здравоохранения Костромской области государствен-
ной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук) и внесении изменений в постановление гу-
бернатора Костромской области от 29.06.2012 № 148» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и действует до утверждения соответствующего административного регламен-
та по исполнению государственной услуги федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

2) в административном регламенте предоставления департаментом здравоох-
ранения Костромской области государственной услуги по лицензированию фар-
мацевтической деятельности, в том числе в электронном виде (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным ор-
ганам исполнительной власти, государственным академиям наук) (приложение):

подпункт 16 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«16) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 декабря 2012 года  № 1341н «Об утверждении Порядка ведения единого ре-
естра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полно-
мочием по лицензированию отдельных видов деятельности («Российская газе-
та», № 116, 31.05.2013);»;

в пункте 29 слова «или копии» исключить;
в пункте 112 слова «предоставление дубликата или копии лицензии» заме-

нить словами «предоставление дубликата лицензии».
3. Внести  в  постановление  губернатора  Костромской  области  от 11 июня 

2013 года  № 106 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления департаментом здравоохранения Костромской области государственной 
услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, в том числе в электронном виде (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук) и признании утра-
тившим силу постановления губернатора Костромской области от 29.06.2012 
№ 148» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и действует до утверждения соответствующего административного регламен-
та по исполнению государственной услуги федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

2) в административном регламенте предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по лицензированию деятель-
ности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, в том числе в электронном виде (в 
части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным орга-
нам исполнительной власти, государственным академиям наук) (приложение):

в пункте 3:
в подпунктах 1, 2 слова «и индивидуальные предприниматели» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) при получении сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-

цензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений - физические лица, юридические лица, органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления.»;

в пунктах 18, 54 цифры «44» заменить цифрами «42»;
подпункт 20 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 декабря 2012 года  № 1341н «Об утверждении Порядка ведения единого ре-
естра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полно-
мочием по лицензированию отдельных видов деятельности («Российская газе-
та», № 116, 31.05.2013);»;

в пункте 29 слова «или копии» исключить;
в пунктах 72, 87 цифры «42» заменить цифрами «40»;
в пункте 109:
в абзаце первом слова «предоставление дубликата или копии лицензии» за-

менить словами «предоставление дубликата лицензии»;
в абзаце втором цифру «70» заменить цифрой «68»;
в пунктах 117, 131 цифры «104-108» заменить цифрами «102-106»;
в пункте 156 цифры «157» заменить цифрами «155».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 24»   сентября    2013  года       № 173
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 27.12.2007 № 546
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В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 

318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», распоряжением 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» постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 27 дека-
бря 2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения Костромской области 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 26.03.2008 
№ 83, от 20.06.2008 № 213, от 01.09.2008 № 305, от 17.11.2008 № 387, от 
01.04.2009 № 72, от 29.10.2009 № 245, от 17.02.2010 № 23, от 20.04.2010 № 84, 
от 27.08.2010 № 168, от 18.04.2011 № 50, от 12.12.2011 № 175, от 28.12.2011 № 
188, от 12.03.2012 № 66, от 27.04.2012 № 98, от 15.11.2012 № 252, от 29.12.2012 
№ 311, от 10.06.2013 № 103, от 01.08.2013 № 142) следующие изменения:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) «2) предельную штатную численность департамента здравоохранения 

Костромской области в количестве 51 единицы, в том числе государственных 
гражданских служащих - 50 единиц, и месячный фонд оплаты труда по долж-
ностным окладам - 261 760 рублей, в том числе по государственной граждан-
ской службе – 257 863 рубля, из них:

предельную штатную численность в количестве 46 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 45 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам – 239 033 рубля, в том числе по государственной 
гражданской службе - 235 136 рублей за счет средств областного бюджета;

предельную штатную численность в количестве 5 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 5 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам - 22 727 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 22 727 рублей из областного бюджета за счет субвенций 
из федерального бюджета.»;

2) «2) предельную штатную численность департамента здравоохранения 
Костромской области в количестве 51 единицы, в том числе государственных 
гражданских служащих - 50 единиц, и месячный фонд оплаты труда по долж-
ностным окладам - 261 401 рубль, в том числе по государственной гражданской 
службе – 257 504 рубля, из них:

предельную штатную численность в количестве 46 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 45 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам – 238 674 рубля, в том числе по государственной 
гражданской службе - 234 777 рублей за счет средств областного бюджета;

предельную штатную численность в количестве 5 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 5 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам - 22 727 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 22 727 рублей из областного бюджета за счет субвенций 
из федерального бюджета.»;

3) «2) предельную штатную численность департамента здравоохранения Костром-
ской области в количестве 54 единиц, в том числе государственных гражданских слу-
жащих - 50 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам - 274 246 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе – 257 504 рубля, из них:

предельную штатную численность в количестве 49 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 45 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам – 251 519 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 234 777 рублей за счет средств областного бюджета;

предельную штатную численность в количестве 5 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих - 5 единиц, и месячный фонд оплаты тру-
да по должностным окладам - 22 727 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе - 22 727 рублей из областного бюджета за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

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

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

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 9 октября 
2013 года и действует до дня вступления в силу подпункта 3 пункта 1 настояще-
го постановления.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня всту-
пления в силу закона Костромской области о внесении изменений в Закон 
Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 24»   сентября    2013  года       № 174
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 11.02.2013 № 24

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести с состав комиссии по вопросам комплексной застройки террито-
рии Костромской области и реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области 
(приложение № 2), утвержденный постановлением   губернатора   Костромской   
области от 11 февраля 2013 года № 24 «О создании комиссии по вопросам ком-
плексной застройки территории Костромской области и реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» в Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Подкопаеву Наталию Романовну, Лазаренка 
Виктора Михайловича;

2) ввести в состав комиссии:
Алексеева Павла Владимировича – заместителя губернатора Костромской 

области, председателя комиссии;
Выпирайло Анатолия Ивановича – директора департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области, заместителя пред-
седателя комиссии.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 373-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Закона Российской Федерации от 14  мая  1993  года  № 4979-1  «О 
ветеринарии»,  Федерального  закона  от  2 января 2000 года № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов» администрация Костромской области 
постановляет: 

1. Определить управление ветеринарии Костромской области уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Костромской области 
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), пере-
чень видов которого определен в приложении к настоящему постановлению.

2. Внести  в  постановление  администрации  Костромской  области от 9 де-
кабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щие изменения:

пункты 1, 2 и 3 Перечня исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 г. №  373-а

Перечень
 видов регионального государственного контроля (надзора),

осуществляемого управлением ветеринарии Костромской области

№ 
п/п

Вид контроля (над-
зора)

Организационная струк-
тура в части подраз-

делений, осуществля-
ющих региональный 

государственный кон-
троль (надзор)

Перечень должностных лиц

1. Региональный госу-
дарственный вете-
ринарный надзор, в 
том числе государ-
ственный надзор в 
области обеспече-
ния качества и без-
опасности пищевых 
продуктов, матери-
алов и изделий

Отдел государственно-
го ветеринарного над-
зора и контроля, отдел 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, отдел 
организации противо-
эпизоотических меро-
приятий управления ве-
теринарии Костромской 
области

Начальник управления ветеринарии 
Костромской области - главный госу-
дарственный ветеринарный инспек-
тор Костромской области, заместитель 
начальника управления ветеринарии 
Костромской области - заместитель 
главного государственного ветеринар-
ного инспектора Костромской обла-
сти, начальник отдела государственно-
го ветеринарного надзора и контроля 
управления ветеринарии Костромской 
области - заместитель главного госу-
дарственного ветеринарного инспек-
тора Костромской области, главный 
специалист-эксперт отдела государ-
ственного ветеринарного надзора и 
контроля управления ветеринарии Ко-
стромской области - государственный 
ветеринарный инспектор Костромской 
области, ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного ветеринарно-
го надзора и контроля управления ве-
теринарии Костромской области - госу-
дарственный ветеринарный инспектор 
Костромской области, начальник отде-
ла ветеринарно-санитарной экспертизы 
управления ветеринарии Костромской 
области - заместитель главного госу-
дарственного ветеринарного инспек-
тора Костромской области, главный 
специалист-эксперт отдела ветеринар-
но-санитарной экспертизы управле-
ния ветеринарии Костромской области 
- государственный ветеринарный ин-
спектор Костромской области, ведущий 
специалист-эксперт отдела ветеринар-
но-санитарной экспертизы управления 
ветеринарии Костромской области - го-
сударственный ветеринарный инспек-
тор Костромской области, начальник 
отдела ветеринарно-санитарной экс-
пертизы управления ветеринарии Ко-
стромской области - заместитель глав-
ного государственного ветеринарного 
инспектора Костромской области, глав-
ный специалист-эксперт отдела ветери-
нарно-санитарной экспертизы управле-
ния ветеринарии Костромской области 
- государственный ветеринарный ин-
спектор Костромской области, ведущий 
специалист - эксперт отдела ветери-
нарно-санитарной экспертизы управле-
ния ветери-нарии Костромской области 
- государственный ветеринарный ин-
спектор Костромской области  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 24»   сентября    2013  года       № 374-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.11.2012 № 510-а

В целях обеспечения эффективности реализации Комплекса мер, направ-
ленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессио-
нального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 
- 2015 годах администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 ноя-
бря 2012 года № 510-а «Об утверждении Комплекса мер, направленных на соз-
дание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 – 2015 годах» (в 
редакции постановления администрации Костромской области от 20.05.2013  
№ 225-а) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:

1) Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 
Костромской области в 2013-2015 годах (далее – Комплекс мер) (приложение 
№ 1);

2) Показатели для оценки эффективности Комплекса мер, направленных на 
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального об-
учения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 - 2015 годах 
(приложение № 2).»;

2) Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Ко-
стромской области в 2013-2015 годах (приложение) считать приложением № 1;

3) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

 Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от  «24» сентября 2013  г. № 374-а

Показатели для оценки эффективности Комплекса мер, 
направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также 
на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет, в Костромской области в 2013-2015 годах

№ 
п/п Наименование показателя Критерий оценки показателя Источник  данных, методика расчета показателя Единица 

измерения
2013 год
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень занятости женщин в воз-
расте 25-44  лет 

Показатель отражает достигнутый в отчетном году 
уровень занятости женщин в возрасте 25-44  лет.
Рост значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности принятых мер.

Данные Федеральной службы статистики по Ко-
стромской области о численности женщин. 
Показатель рассчитывается как отношение числен-
ности занятых женщин в возрасте 25-44 лет к об-
щей численности женщин в возрасте 25-44  лет.

процент 87,8 87,9 88,0

2. Уровень обеспеченности детей ме-
стами в дошкольных образователь-
ных организациях

Оценивает возможность устройства детей в дошколь-
ные образовательные организации в целях выхода на 
работу. 
Рост  значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности принятых мер.

Данные департамента образования и науки Ко-
стромской области.
Показатель рассчитывается как отношение чис-
ленности  детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, устро-
енных в дошкольные образовательные организа-
ции, к общей численности детей в возрасте от 1,5 
до 6 лет, состоящих на учете для поступления в 
дошкольные образовательные организации.

процент 78,0 78,1 78,2

3. Уровень обеспеченности доступно-
сти дошкольных образовательных 
организаций посредством развития 
альтернативных форм дошкольного 
образования

Характеризует усилия органов исполнительной власти 
Костромской области по созданию условий по расши-
рению спектра услуг дошкольного образования, уве-
личения охвата детей дошкольным образованием.
Рост  значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности  принятых мер.

Данные департамента образования и науки Ко-
стромской области.
Показатель рассчитывается как отношение чис-
ленности детей, охваченных вариативными 
формами дошкольного образования, к общей 
численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации.

процент 11,9 12,2 12,5

4. Удельный вес  детей, прошедших 
оздоровление  в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, в 
общей численности детей, нужда-
ющихся в оздоровлении

Характеризует усилия органов исполнительной вла-
сти Костромской области по обеспечению возможно-
сти совмещения женщинами обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой занятостью.
Рост  значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности принятых мер.

Данные департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской 
области.
Показатель рассчитывается как отношение чис-
ленности детей в возрасте до 18 лет, прошед-
ших оздоровле ние, к численности детей в воз-
расте до 18 лет, подлежащих оздоровлению в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

процент 71,0 71,5 72,0

5. Наличие в коллективных договорах 
организаций и региональных согла-
шениях  льгот  и преимуществ  для 
женщин, имеющих детей до 18 лет, 
сверх установленных трудовым за-
конодательством 

Оценивается привлекательность для женщин условий 
труда, позволяющих совмещать обязанности по вос-
питанию детей с трудовой занятостью.
Рост  значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности принятых мер.

Данные департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области.
Показатель рассчитывается как отношение ко-
личества  коллективных договоров организаций, 
региональных и отраслевых соглашений, пред-
усматривающих льготы и преимущества  для 
женщин, имеющих детей, сверх установленных 
трудовым законодательством, к общему коли-
честву коллективных договоров и региональных 
соглашений.

процент 6,4 6,7 7,0

6. Наличие преференций для жен-
щин, имеющих детей в возрасте 
до 18 лет, в нормативных правовых 
актах Костромской области, пред-
усматривающих меры по содей-
ствию самозанятости населения и 
поддержке предпринимательства

Оценивается возможность совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой за-
нятостью.
Наличие преференций в отчетном году свидетель-
ствует об эффективности принятых мер.

 Данные департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области.
Наличие норм в нормативных правовых актах Ко-
стромской области, предусматривающих префе-
ренции для женщин, имеющих детей в возрас-
те до 18 лет.

единицы 1 1 1

7. Удельный вес вакансий с особым 
режимом работы (неполный рабо-
чий день, неполная рабочая неде-
ля, гибкий график работы, посмен-
ная работа, надомная работа) в 
общем количестве вакансий, заяв-
ленных в органы службы занятости

Оценивается возможность совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой за-
нятостью.
Рост значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности принятых мер.

Данные департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области по форме 2-Т 
(трудоустройство).
Показатель рассчитывается как отношение ко-
личества вакансий  для трудоустройства на ус-
ловиях неполного рабочего дня, неполной рабо-
чей недели, гибкого графика работы, посменной 
работы, надомной работы, заявленных в органы 
службы занятости, к общему количеству вакан-
сий, заявленных в органы службы занятости.

процент 15,0 15,5 16,0

8. Удельный вес женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет, направленных на профессио-
нальное обучение (переобучение), 
в общей численности женщин дан-
ной категории, обратившихся в ор-
ганы службы занятости 

Характеризует вовлеченность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, обратившихся в органы службы заня-
тости, в профессиональное обучение.  
Рост  значения показателя в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствует об эффек-
тивности  принятых мер.

Данные департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области по форме 2-Т 
(трудоустройство).
Показатель рассчитывается как отношение чис-
ленности женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, направленных на профессиональное 
обучение (переобучение),  к общей численности 
женщин данной категории, обратившихся в ор-
ганы службы занятости.

процент 85 88 90
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9. Количество жалоб, поступивших от 

женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет,  обративших-
ся в органы службы занятости,  в 
связи с отказом в направлении на 
профессиональное обучение (пере-
обучение)

Характеризует усилия органов исполнительной власти 
Костромской области по созданию условий для про-
фессионального обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.
Снижение значения показателя в отчетном году по 
сравнению с предыдущим годом свидетельствует об 
эффективности принятых мер.

Данные департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области.
Количество жалоб, поступивших от женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, получивших 
отказ в направлении их на профессиональное 
обучение (переобучение).

единицы 0 0 0

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

от  « 24»   сентября  2013  года       № 375-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменения в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент по труду и занятости населения Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области по осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора), перечень видов которого указан в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 дека-
бря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального   госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щее изменение:

пункт 37 Перечня исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) (приложение), признать утратившим силу.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 г. № 375-а

Перечень 
видов регионального государственного контроля (надзора),

осуществляемого департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области

№
п/п

Вид контроля
(надзора)

Организационная структура в 
части подразделений, осущест-
вляющих региональный госу-

дарственный контроль (надзор)

Перечень должност-
ных лиц

1. Осуществление надзора и 
контроля за приемом на 
работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты с 
правом проведения прове-
рок, выдачи обязательных 
для исполнения предпи-
саний и составления про-
токолов

Отдел содействия занятости 
населения и технологии рабо-
ты департамента по труду и за-
нятости населения Костромской 
области

Директор департамента по 
труду и занятости населе-
ния Костромской области, 
заместитель директора 
департамента по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области, на-
чальник отдела содействия 
занятости населения и тех-
нологии работы департа-
мента по труду и занятости 
населения Костромской 
области, главный специ-
алист-эксперт отдела со-
действия занятости насе-
ления и технологии работы 
департамента по труду и 
занятости населения Ко-
стромской области

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 376-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменения в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить государственную инспекцию по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костром-
ской области по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора), перечень видов которого определен в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 дека-
бря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области   от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щее изменение:

пункт 8 Перечня исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) (приложение), признать утратившим силу.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «24» сентября 2013 г. № 376-а

Перечень 
видов регионального государственного контроля (надзора), 
осуществляемого государственной инспекцией по надзору 

за техническим состоянием
 самоходных машин и других видов техники Костромской области

№
п/п

Вид контроля
(надзора)

Организационная струк-
тура в части подразде-

лений, осуществляющих 
региональный госу-

дарственный контроль 
(надзор)

Перечень должностных лиц

1 2 3 4
1. Региональ-

ный госу-
д а р с т в е н -
ный надзор 
в области 
техническо-
го состоя-
ния самоход-
ных машин и 
других видов 
техники

Организационно-право-
вой отдел государствен-
ной инспекции по надзору 
за техническим состояни-
ем самоходных машин и 
других видов техники Ко-
стромской области, тер-
риториальные подразде-
ления государственной 
инспекции по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин и 
других видов техники Ко-
стромской области 

Начальник государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Ко-
стромской области - главный государствен-
ный инженер-инспектор гостехнадзора 
Костромской области, заместитель началь-
ника государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской об-
ласти – заместитель главного государствен-
ного инженера-инспектора гостехнадзора 
Костромской области, руководитель терри-
ториального подразделения государствен-
ной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области – главный 
государственный инженер-инспектор гостех-
надзора муниципального образования, глав-
ный специалист-эксперт территориального 
подразделения государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техни-
ки Костромской области - государственный 
инженер-инспектор гостехнадзора муници-
пального образования, консультант органи-
зационно-правового отдела государствен-
ной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области – государ-
ственный инженер-инспектор гостехнадзора 
Костромской области, главный специалист-
эксперт организационно-правового отдела 
государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области 
- государственный инженер-инспектор го-
стехнадзора Костромской области

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

от  «24»   сентября 2013 года       № 377-а
г. Кострома

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

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений культуры и искусства Костромской области (приложение), утвержденное 
постановлением администрации Костромской области  от 21 ноября 2008 года 
№ 404-а «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры 
и искусства Костромской области, финансируемых за счет средств областно-
го бюджета» (в редакции постановлений администрации Костромской обла-
сти   от 13.09.2011 № 341-а, от 14.11.2011 № 438-а, от 04.02.2012 № 59-а,  от 
09.11.2012 № 441-а, от 01.04.2013 № 136-а, от 23.07.2013 № 292-а), следующие 
изменения:

в Базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработ-
ной платы по профессиональным квалификационным группам и квалификаци-
онным уровням работников государственных учреждений культуры и искусства 
Костромской области (приложение № 1 к Положению):

изложить Профессиональную квалификационную группу должностей педа-
гогических работников в следующей редакции:

«

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (при-
каз Минздравсоцразвития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н)
1. Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый
5 048 от 1,0 

до 1,28
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2. Инструктор-методист; концертмейстер; педа гог дополнительного образо-

вания; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель
5 200 от 1,0 

до 1,34
3. Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополни-
тельного образования; старший тренер-преподаватель

5 457 от 1,0 
до 1,37

4. Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности; руководитель физического вос-
питания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед

5 683 от 1,0 
до 1,32

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2013 года.

Исполняющий обязанности губернатора области А. АНОХИН

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 378-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, от 09.09.2013 № 353-а), следующие изменения:
1) в пункте 11:
в абзаце втором  цифры «501 603,864» заменить цифрами «498 402,33»;
в подпункте 2 цифры «222 942,164» заменить цифрами «219 740,63»;
2) в пункте 27:
в абзаце первом цифры «501 603,864» заменить цифрами «498 402,33»;
в абзаце первом подпункта 2 цифры «222 942,164» заменить цифрами «219 740,63»;
в абзаце втором подпункта 2 цифры «12 804,864» заменить цифрами «9 

603,33»;
в абзаце четвертом подпункта 3 цифры «1 298,2» заменить цифрами «1 228,2»;
3) изложить перечень мероприятий областной целевой программы «Государ-

ственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской 
области на 2013–2016 годы» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Исполняющий обязанности губернатора области А. АНОХИН 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 г. № 378-а

Перечень
мероприятий областной целевой программы  «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма 

в Костромской области на 2013-2016 годы»

Направления государственной политики в области вну-
треннего и въездного туризма на региональном уровне, 

перечень мероприятий

Всего по 
Программе

Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. Сроки выполне-
ния мероприя-
тия по годам

Ответственные исполнителисредства феде-
рального бюджета

средства 
областного бюджета

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма

1) участие в научно-практических всероссийских и между-
народных семинарах и конференциях

0,0
15,0
15,0
15,0

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

0,0
15,0
15,0
15,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

2) подготовка и проведение совещаний руководителей ор-
ганов по развитию туризма в муниципальных образовани-
ях Костромской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент культуры Ко-
стромской области, органы 
местного самоуправления (да-
лее - ОМС)  муниципальных 
образований Костромской об-
ласти

10,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

10,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Итого раздел I 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 2013-2016 гг.  
II.  Развитие туристской инфраструктуры

1. Ремонт автомобильных дорог
1)  «Кострома-Нерехта» (ремонт) -  13,5 км
(бренд «Нерехта - город-музей
под открытым небом»)

0,0
19 796,0
21 775,6

0,0

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

0,0
19 796,0
21 775,6

0,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области

2) «Нерехта-Григорцево до границы с Ярославской обла-
стью» (ремонт) –  10,8 км
(бренд «Нерехта - город-музей под открытым небом»)

0,0
29 700,0
31 185,0

0,0

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

0,0
29 700,0
31 185,0

0,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области

3)  «Елизарово-Кологрив» (ремонт) –   8 км
(бренд «Кологрив – гусиная столица России»)

0,0
0,0

24 000,0
25 200,0

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

0,0
0,0

24 000,0
25 200,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области

4) «Кадый-Завражье» (ремонт) - 4,9 км (бренд «Завражье - 
край П. Флоренского, Арсения и Андрея Тарковских»)

0,0
0,0
0,0

29 400,0

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

0,0
0,0
0,0

29 400,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области

2. Развитие объектов туристского показа
1) развитие музея театрального костюма (приобретение 
выставочного оборудования)

0,0
200,0
200,0
0,0

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

0,0
200,0
200,0
0,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской государ-
ственный ордена Трудового 
Красного Знамени драматиче-
ский театр им. А.Н. Островского»

2) создание передвижной выставки кукол 0,0
100,0
50,0
50,0

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

0,0
100,0
50,0
50,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской област-
ной театр кукол»

Итого раздел II 181 656,6 0,0 181 656,6 0,0 0,0 2013-2016 гг.
III. Рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском и международном  рынках

1. Рекламно-информационная деятельность
1) информационно-издательская деятельность (буклеты, 
сборники, справочники, каталоги)

0,0
250,0
270,0
300,0

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

0,0
250,0
270,0
300,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

2) размещение   информационных материалов в специ-
ализированных туристских изданиях 

0,0
135,0
140,0
150,0

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

0,0
135,0
140,0
150,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

3)  регулярное   обновление   и реализация программы 
продвижения сайта www.kostroma.ru 

0,0
15,0
16,0
17,0

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

0,0
15,0
16,0
17,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

4) создание электронных векторных карт с указанием объ-
ектов, представляющих интерес для туристов

0,0
350,0
250,0
0,0

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

0,0
250,0
250,0
0,0

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

0,0
100,0
0,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской государ-
ственный историко-архитек-
турный и художественный му-
зей-заповедник»
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5) проведение информационно-ознакомительных туров по 
новым туристским маршрутам, объектам туристского пока-
за для представителей турпредприятий, других субъектов 
Российской Федерации и СМИ туристской направленности

0,0
200,0
220,0
242,0

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

0,0
200,0
220,0
242,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

6) разработка, изготовление и распространение образцов 
брендовой сувенирной продукции 

0,0
45,0
49,0
53,0

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

0,0
45,0
49,0
53,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

7) проведение туристского форума «Кострома Roadshow» 0,0
220,0
242,0
266,0

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

0,0
220,0
242,0
266,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

8)  изготовление и установка наружных средств сопро-
вождения туристов, в том числе указателей к туристским 
объектам, схем расположения туристских объектов

0,0
130,0
140,0
150,0

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

0,0
130,0
140,0
150,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской бласти,
областные государственные уч-
реждения отрасли «Культура»

9) создание     видеороликов, документальных фильмов 0,0
132,0
140,0

0,0
0,0
0,0

0,0
132,0
140,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, областные 
государственные учреждения 
отрасли «Культура»150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

10) создание и развитие виртуальных экскурсий, выставок 0,0
110,0
120,0
130,0

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

0,0
110,0
120,0
130,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, областные 
государственные учреждения 
отрасли «Культура»

2.  Проведение областных конкурсов, организация событийных мероприятий
1) проведение    событийного мероприятия «День/ночь 
музеев»

0,0
200,0
200,0
200,0

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

0,0
200,0
200,0
200,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской государ-
ственный историко-архитек-
турный и художественный му-
зей-заповедник»

2) проведение областного фестиваля в рамках поддерж-
ки развития активного, экстремального детского и юноше-
ского туризма в Костромской области

0,0
220,0
240,0
260,0

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

0,0
220,0
240,0
260,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области 

3) проведение областного конкурса «Костромская Снегу-
рочка»

0,0
200,0
200,0
200,0

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

0,0
200,0
200,0
200,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Областной Дом народ-
ного творчества»

4) проведение мероприятия «День туризма» 0,0
80,0
85,0
90,0

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

0,0
55,0
60,0
65,0

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

0,0
25,0
25,0
25,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, турпред-
приятия

5) организация конкурса профессионального мастерства 
представителей туристской индустрии «Авангард турин-
дустрии»

0,0
100,0
100,0
100,0

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

0,0
50,0
50,0
50,0

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

0,0
50,0
50,0
50,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области

Итого раздел III 7 107,0 0,0 6 782,0 0,0 325,0 2013-2016 гг.  
IV. Кадровое обеспечение развития туризма

1) организация курсов повышения квалификации экскур-
соводов, гидов-переводчиков, проводников, поддержка 
молодых специалистов

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

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

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

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОГБОУ ДПОС «Костромской 
областной учебно-методиче-
ский центр»

2) организация   дистанционного обучения специалистов 
по туризму 

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

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

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

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОГБОУ ДПОС «Костромской 
областной учебно-методиче-
ский центр»

Итого раздел IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-2016 гг.  
V. Государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях

1. Содействие в разработке программ развития туризма в 
городах и районах Костромской  области (экологический, 
сельский, событийный, активный, паломнический, куль-
турно-познавательный, деловой туризм)

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

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

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

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, ОМС му-
ниципальных образований Ко-
стромской области

2. Поддержка развития туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии в муниципальных образованиях Костромской области

1) городской округ город Буй:
проведение межрегиональных соревнований полноприво-
дных автомобилей «Джип-шоу» 

0,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
30,0

0,0
0,0

2013 г.
2014 г.

ОМС городского округа го-
род Буй,

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
30,0

0,0
0,0

2015г.
2016 г.

государственные учреждения 
отрасли «Культура»

2) Буйский муниципальный район:
создание культурно-духовного комплекса села Воскресе-
нье (приобретение музейного оборудования) 

20,0
100,0
140,0
140,0

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

0,0
50,0
70,0
70,0

20,0
50,0
70,0
70,0

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

2013 г.
2014 г.
2015г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, ОМС Буй-
ского муниципального района, 
областные государственные уч-
реждения отрасли «Культура»

содействие созданию крестьянского хозяйства, специали-
зирующегося на сельском туризме, в Дьяконовском тер-
риториальном отделении Центрального сельского посе-
ления

0,0
0,0
0,0

140,0

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

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

0,0
0,0
0,0

140,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, ОМС Буй-
ского муниципального района 

3) Вохомский муниципальный район: обустройство зон от-
дыха в селе Никола и  сосновом бору поселка Вохма 

0,0
50,0
50,0
0,0

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

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

0,0
50,0
50,0
0,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Вохомского муниципаль-
ного района 

4) городской округ город Галич:
организация и проведение тура выходного дня «Праздник 
Щуки» (обеспечение участия фольклорных коллективов)

10,0
30,0
35,0
35,0

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

0,0
15,0
15,0
15,0

10,0
10,0
10,0
10,0

0,0
5,0

10,0
10,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области, ОМС го-
родского округа город Галич, 
турфирмы

5) Галичский муниципальный район:
формирование экотуристского кластера «Заповедные тро-
пы Костромского края» в Костромской области по зонам:  
зона «Галичское озеро»:
создание рекреационной зоны в деревне Чёлсма

5,0
5,0
5,0
5,0 

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

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

5,0
5,0
5,0
5,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Галичского муниципаль-
ного района 

6) Кологривский    муниципальный район:
благоустройство пешего паломнического маршрута в Кня-
жую пустынь

50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 2013 г ОМС Кологривского муници-
пального района 50,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

25,0
0,0
0,0

25,0
0,0
0,0

2014 г.
2015 г.
2016 г.

обустройство родника в деревне Шаблово 60,0
0,0
0,0
0,0

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

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

60,0
0,0
0,0
0,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Кологривского муници-
пального района 
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обустройство непроезжей части дороги до деревни Ша-
блово

50,0
0,0
0,0
0,0

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

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

50,0
0,0
0,0
0,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Кологривский муници-
пальный район 

проведение межрегионального фестиваля «День гуся» 
(обеспечение участия фольклорных коллективов)

10,0
22,0
24,4
26,8

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

0,0
11,0
12,2
13,4

10,0
11,0
12,2
13,4

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент культуры Костром-
ской области, ОМС Кологрив-
ского муниципального района, 
областные государственные уч-
реждения отрасли «Культура» 

7) городской округ город Кострома:
проведение всероссийского фестиваля фейерверков «Се-
ребряная ладья»

300,0
300,0
300,0
300,0

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

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

100,0
100,0
100,0
100,0

200,0
200,0
200,0
200,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС городского округа город 
Кострома 

открытие выставочно-экспозиционного зала ювелирного 
искусства города Костромы

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

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

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

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС городского округа город 
Кострома 

8) Костромской муниципальный район:
создание пилотного проекта «Организация гостевых до-
мов» на базе отдыха «Шунга»

0,0
950,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
150,0

0,0
800,0

2013 г.
2014 г.

ОМС Костромского муници-
пального района

950,0
950,0

0,0
0,0

0,0
0,0

150,0
150,0

800,0
800,0

2015 г.
2016 г.

создание пилотного проекта «Сохранение и развитие тра-
диций казачьего быта на территории Костромского муни-
ципального района» на базе ОАО «Минское»

0,0
150,0
150,0
150,0

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

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

0,0
50,0
50,0
50,0

0,0
100,0
100,0
100,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Костромского муници-
пального района

9) Красносельский муниципальный район: 
поддержка проекта создания туристского кластера в Ко-
стромской области «Кладезь земли Костромской», всего:
в том числе:

301 363,33
49 743,33
251 620,0 

80 000,0
10 000,0
70 000,0

30 603,33
9 603,33
21 000,0

760,0
140,0
620,0

190 000,0
30 000,0

160 000,0

период
2013-2014 гг.

2013 г.
2014 г.

Департамент культуры Ко-
стромской области,                  ООО 
«Русиново», ООО «Волжское», 
администрация Красносельско-
го муниципального района

- создание гостиничного комплекса с аграрной и экопар-
ковой зоной «Русиново», в том числе:
гостиничный коттеджный комплекс, 
ресторан-клуб «Русская трапеза»,
создание экологических троп и зон отдыха, 
опытного крестьянского хозяйства,
строительство и обустройство парка вольерного содержа-
ния животных
объекты внутренней инфраструктуры объекта;

- создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, 
в том числе:
Реконструкция части автомобильной дороги «Прискоко-
во-Сухара-Черемискино» с подъездом к н. п. Русиново»,
обеспечение государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации по объекту капитального строительства:  
Реконструкция части автомобильной дороги «Прискоково-
Сухара-Черемискино»  с подъездом к   н. п. Русиново»,
обеспечение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости по объекту капитального строительства:  
Реконструкция части автомобильной дороги «Прискоково-
Сухара-Черемискино» с подъездом к н.п. Русиново»;

47 000,0

22 000,0
3 000,0
6 000,0
4 000,0

12 000,0

19 743,33

19 603,33

120,0

20,0

0,0

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

0,0
0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0
0,0

9 603,33

9 603,33

0,0

0,0

0,0

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

0,0
0,0

140,0

0,0

120,0

20,0

47 000,0

22 000,0
3 000,0
6 000,0
4 000,0
8 000,0
4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

период
2013-2014 гг.

2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.

период 
2013 г.
2013 г.

2013 г.

2013 г.

ООО «Русиново»

Департамент культуры Ко-
стромской области,
администрация Красносель-
ского муниципального района

Администрация Красносель-
ского муниципального района

Администрация Красносель-
ского муниципального района

- развитие рекреационно-туристской инфраструктуры 
ГНИУ «Сумароковская лосиная ферма»:
строительство гостиничного комплекса и коттеджей се-
мейного размещения на 105 мест,
строительство конюшни на 30 лошадей с обустройством 
площадки выездки,
комплекс «Дом лося» - музейный комплекс с кафе с лет-
ней террасой,
экопарковая зона с беседками,
развитие инфраструктуры водоснабжения и очистных ло-
кальных сооружений;

143 000,0

84 000,0

12000,0

24 000,0

3 000,0
20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

143 000,0

84 000,0

12 000,0

24 000,0

3 000,0
20 000,0

период 
 2014 г.
2014 г.

ООО «Волжское»

- создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
гостиничного комплекса  ГНИУ «Сумароковская лосиная 
ферма», в том числе:
Реконструкция дороги «Гридино-Сумароково» 5,2 км,
работы по проектированию линейных объектов сопутству-
ющей инфраструктуры в рамках реализации II этапа про-
екта «Кладезь земли Костромской»,
обеспечение государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации по объекту капитального строительства: 
«Реконструкция   автомобильной дороги Гридино – Сума-
роково»  5,2 км,
обеспечение проверки достоверности определения сметной 
стоимости по объекту капитального строительства: «Рекон-
струкция автомобильной дороги  Гридино - Сумароково» 5,2 км

91 620,0

87 000,0
4 000,0

600,0

20,0

70 000,0

70 000,0
0,0

0,0

0,0

21 000,0

17 000,0
4 000,0

0,0

0,0

620,0

0,0
0,0

600,0

20,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

период 
 2014 г.  

2014 г.

2014 г.

2014 г.

Департамент   культуры
Костромской области,

администрация Красносель-
ского муниципального района

Администрация Красносель-
ского муниципального района
Администрация Красносель-
ского муниципального района

10) Межевской муниципальный район: 
поддержка развития туристского маршрута «Княжая пу-
стынь» (по территории Межевского муниципального рай-
она)

18,0
0,0
0,0
0,0

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

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

12,0
0,0
0,0
0,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Межевского муниципаль-
ного района

проведение конкурса по разработке туристского бренда к 
85-летию Межевского муниципального района

12,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8,0
0,0

4,0
0,0

2013 г.
2014 г.

ОМС Межевского муниципаль-
ного района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2015 г.
2016 г.

11) Островский муниципальный район:     
развитие бренда «Костромская Снегурочка» (проведение 
событийных мероприятий)

0,0
40,0
0,0
0,0

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

0,0
20,0
0,0
0,0

0,0
15,0
0,0
0,0

0,0
5,0
0,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Островского муници-
пального района, департамент 
культуры Костромской области

12) Парфеньевский муниципальный район:
формирование экотуристского кластера «В край маралов» 
(переоборудование здания школы под гостиницу)

0,0
100,0
100,0
100,0

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

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

0,0
50,0
50,0
50,0

0,0
50,0
50,0
50,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Парфеньевского муници-
пального района, инвесторы 

13) Солигаличский муниципальный район:
благоустройство усадьбы Дракино

40,0
40,0
40,0
0,0

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

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

20,0
20,0
20,0
0,0

20,0
20,0
20,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Солигаличского муници-
пального района

14) Судиславский муниципальный район:
формирование и развитие туристских маршрутов: 
«Судиславль и его окрестности»,
«Судиславские меха и глебовские валенки», «Горница ремесел»

0,0
40,0
40,0
40,0

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

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

0,0
30,0
30,0
30,0

0,0
10,0
10,0
10,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Судиславского муници-
пального района
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 содействие в популяризации бренда «Дворянская усадьба 
«Следово» (рекламные и благотворительные туры)

0,0
100,0
100,0
100,0

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

0,0
50,0
50,0
50,0

0,0
10,0
10,0
10,0

0,0
40,0
40,0
40,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Судиславского муници-
пального района, департамент 
культуры Костромской области

15) Сусанинский муниципальный район:
 участие в исторической экспедиции «Тропой Ивана Су-
санина»

1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2013 г. Департамент культуры Ко-
стромской области, ОМС Су-
санинского муниципального 
района, турфирмы, областные 
государственные учреждения 
отрасли «Культура» 

66,0
72,5

0,0
0,0

55,0
60,5

1,0
1,0

10,0
11,0

2014 г.
2015 г.

79,7 0,0 66,6 1,0 12,1 2016 г.

16) Чухломский муниципальный район:
строительство лодочной станции

0,0
30,0
30,0
0,0

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

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

0,0
30,0
30,0
0,0

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Чухломского муници-
пального района

17) Шарьинский муниципальный район:
содействие в благоустройстве Лугинского парка села Рож-
дественское

75,0
75,0
0,0
0,0

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

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

70,0
70,0
0,0
0,0

5,0
5,0
0,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Шарьинского муници-
пального района

организация областного сплава-лагеря «Россия молодая» 
к 20-летию создания лагеря

0,0
0,0

100,0
0,0

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

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

0,0
0,0
90,0
0,0

0,0
0,0

10,0
0,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ОМС Шарьинского муници-
пального района

18) городской округ город Шарья:
развитие инфраструктуры муниципального автономного 
учреждения «Городской парк культуры и отдыха»

15,0
29,0
32,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

15,0
17,0
20,0

0,0
12,0
12,0

2013 г.
2014 г.
2015 г.

ОМС городского округа  город 
Шарья 

32,0 0,0 0,0 20,0 12,0 2016 г.
Итого раздел V 309 563,73 80 000,0 31 227,03 4 297,6 19 4039,1 2013-2016 гг.  

Всего разделы I–V 498 402,33 80 000,0 219 740,63 4 297,6 19 4364,1 2013-2016 гг.  

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

от  « 24»   сентября    2013  года             № 379-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области  от 09.12.2011 № 485-а

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях реализации полномочий федеральных законов от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент культуры Костромской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора), перечень видов которого определен в приложении к настоящему постановлению.

2. Внести  в  постановление  администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти Ко-
стромской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следующие изменения:

пункты 21, 22 Перечня исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора области       А. АНОХИН 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 г. № 379-а

Перечень видов регионального контроля (надзора), осуществляемого департаментом культуры 
Костромской области

№ п/п Вид контроля (надзора)
Организационная структура в части подразде-

лений, осуществляющих региональный государ-
ственный контроль (надзор)

Перечень должностных лиц

1 2 3 4
1. Государственный контроль в области 

сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Костром-
ской области

Отдел учета и популяризации объектов культур-
ного наследия, отдел инвестиций и сохранения 
объектов культурного наследия, отдел государ-
ственной охраны объектов культурного насле-
дия, отдел использования объектов культурного 
наследия, отдел правового обеспечения депар-
тамента культуры Костромской области

Директор департамента культуры Костромской области, первый заместитель директора де-
партамента культуры Костромской области, начальник отдела учета и популяризации объек-
тов культурного наследия департамента культуры Костромской области, начальник отдела ин-
вестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента культуры Костромской 
области, начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия департа-
мента культуры Костромской области, начальник отдела использования объектов культурного 
наследия департамента культуры Костромской области, начальник отдела правового обеспе-
чения департамента культуры Костромской области, заместитель начальника отдела учета и 
популяризации объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области, 
заместитель начальника отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия де-
партамента культуры Костромской области, заместитель начальника отдела государственной 
охраны объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области, заме-
ститель начальника отдела использования объектов культурного наследия департамента куль-
туры Костромской области, консультант отдела учета и популяризации объектов культурного 
наследия департамента культуры Костромской области, консультант отдела учета и популяри-
зации объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области, консуль-
тант отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента культуры 
Костромской области, консультант отдела инвестиций и сохранения объектов культурного на-
следия департамента культуры Костромской области, консультант отдела инвестиций и сохра-
нения объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области, консуль-
тант отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры 
Костромской области, консультант отдела государственной охраны объектов культурного на-
следия департамента культуры Костромской области, консультант отдела государственной ох-
раны объектов культурного наследия департамента культуры Костромской области, консуль-
тант отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры 
Костромской области, консультант отдела использования объектов культурного наследия де-
партамента культуры Костромской области, консультант отдела использования объектов куль-
турного наследия департамента культуры Костромской области, консультант отдела правового 
обеспечения департамента культуры Костромской области, главный специалист-эксперт отде-
ла учета и популяризации объектов культурного наследия департамента культуры Костромской 
области, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения департамента культуры 
Костромской области

2. Государственный контроль за состо-
янием государственной части Музей-
ного фонда Костромской области

Отдел музейной и выставочной деятельности де-
партамента культуры Костромской области

Директор департамента культуры Костромской области, первый заместитель директора де-
партамента культуры Костромской области, заместитель директора департамента культуры 
Костромской области, начальник отдела музейной и выставочной деятельности департамен-
та культуры Костромской области, консультант отдела музейной и выставочной деятельности 
департамента культуры Костромской области, главный специалист-эксперт отдела музейной и 
выставочной деятельности департамента культуры Костромской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 24»  сентября    2013  года       № 380-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 598-а

В целях повышения качества медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения граждан Российской Федерации на территории Костромской об-
ласти администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2013 год (приложе-
ние), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 
28 декабря 2012 года № 598-а «О Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области 
на 2013 год» (в редакции постановлений администрации Костромской обла-
сти от 30.04.2013 № 175-а, от 31.05.2013 № 242-а, от 14.06.2013 № 260-а, от 
13.08.2013 № 331-а), следующие изменения:

1) изложить Перечень стоматологических расходных материалов на 2013 г. 
(приложение № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) изложить Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет 
средств бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении отдельных 
групп населения и категорий заболеваний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения» (приложение № 4 к Программе) 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

 Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 года № 380-а

Перечень стоматологических расходных материалов на 2013 год

1. Территориальный базовый перечень стоматологических  расходных  мате-
риалов на взрослом приеме:

1) материалы для обработки корневых каналов:             
Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол 
Родосольф
Эндогель
Эндожи  № 1, № 2, № 3, № 4 и др.;

2) материалы  для  снятия  чувствительности  зубов:
Белагель
Белак Ф
Бифлюорид
Лак  противокариесный
Сеал энд протект
Фторлак;

3) материалы  для  временного  пломбирования:
Дентин  порошок
Дентин-паста
Темпопро  и  др.;

4) материалы  для  постоянного  пломбирования:
Висфат
Цемион
Карбодент
Люкс
Унирест
Фиссурит
Клинпро Сиалант
Ортофикс
Призма-С
Призмафил
Силидонт
Силицин
Унифас
Эвикрол
Юнифил
Жидкотекучий компонент;

5) материалы для девитализации  пульпы:
Арсеник;

6) материалы  для  пломбирования  корневых  каналов  зубов:
Акрасеал 
Пульпотек
Гуттасиллер
Дексодент
Иодент
Крезодент
Метапекс
Неотриоцинк
Резодент
Штифт  гуттаперчевый
Эвгедент
Эндометазон
Эодент  и  др.;

7) материалы  для  лечебных  прокладок:
Диоксивисфат
Кавиос
Кальрадент
Кальцемол
Кальцесил
Радопласт  и  др.;

8) материалы  для  полирования  пломб:
Пасты  полировочные;

9) средства  для  контроля  качества  стерилизации:
Азопирам
Индикатор  ИС-180
Индикатор НС-132;

10) прочие  средства:
Адгезивная  система  для  эмали  и  дентина
Альвожиль
Альвостаз
Бальзам  Гам-эйт
Изокол
Гель  для  травления  эмали
Коллапан
Наконечник  стоматологический
Нить  ретракционная
Пародонкол
Терраплаг
Штифт анкерный
Стабилок
Набор для шинирования
Стекловолоконная нить для шинирования
Материалы для витального окрашивания твердых тканей зуба
Материалы для определения индексов гигиены
Препараты для глубокого фторирования
Препараты для лечения заболеваний пародонта;

11) анестетики амидного ряда.
2. Территориальный базовый перечень стоматологических расходных  мате-

риалов на детском  приеме: 
1) материалы для обработки корневых каналов             

Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол 
Эндогель
Эндожи  № 1, № 2, № 3, № 4 и др.;

2) материалы  для  снятия  чувствительности  зубов:
Аргенат  однокомпонентный
Белагель
Белак Ф
Бифлюорид
Лак  противокариесный
Сеал энд протект
Сафорайд
Фторлак;

3) материалы  для  временного  пломбирования:
Дентин  порошок
Дентин-паста
Темпопро  и  др.;

4) материалы  для  постоянного  пломбирования:
Цемион
Цемион-колер
Фиссил
Фиссурит
Клинпро Сиалант
Призмафил
Унифас
Эвикрол
Юнифил
Дайракт
Кетак-моляр
Унирест 
Жидкотекучий компонент;

5) материалы  для  девитализации  пульпы:
Арсеник  и  др.;

6) материалы  для  пломбирования  корневых  каналов  зубов:
Пульпотек
Дексодент
Иодент
Крезодент
Метапекс
Неотриоцинк
Штифт  гуттаперчевый
Эндометазон
Цинкоксидэвиколовая паста
Каласепт
Форфенон; 

7) материалы  для  лечебных  прокладок:
Кавиос
Кальцесил;

8) материалы  для  полирования  пломб:
Пасты  полировочные;

9) средства  для  контроля  качества  стерилизации:
Азопирам
Индикатор  ИС-180
Индикатор НС-132  и  др.;

10) прочие  средства:
Адгезивная  система  для  эмали  и  дентина
Альвожиль
Альвостаз
Бальзам  Гам-эйт
Изокол
Гель  для  травления  эмали
Коллапан
Наконечник  стоматологический
Нить  ретракционная
Пародонкол
Редонт
Терраплаг
Слепочная  масса
Штифт анкерный
Стабилок
Набор для шинирования
Стекловолоконная нить для шинирования
Материалы для витального окрашивания твердых тканей зуба
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Материалы для определения индексов гигиены
Препараты для глубокого фторирования
Препараты для лечения заболеваний пародонта;

11) Анестетики амидного ряда.   

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «24» сентября 2013 года № 380-а

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств 
бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей 

бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении 
отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1994 года № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения»

№ 
п/п

Код  
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая   
классификация (АТХ)

Лекарственные   
препараты

A   препараты, влияющие на пищеварительный 
тракт и обмен веществ 

1. А01АА препарат фтора натрия фторид
2. A02BC ингибиторы протонового насоса         омепразол     
3. эзомепразол
4. A03AD папаверин и его производные           дротаверин     
5. A03AX ветрогонные средства                  симетикон     
6. A05AX желчегонные средства гимекромон
7. артишока листьев экстракт
8. A05BA макро- и микроэлементы                калия оротат    
9. A05BA03 гепатопротектор расторопши пятнистой пло-

дов экстракт
10. A05С гепатопротектор фосфолипиды
11. A06AD осмотические слабительные средства    лактулоза     
12. A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты  сульфасалазин   
13. A07FA противодиарейные микроорганизмы       бифидобактерии бифидум      
14. линекс       
15. A09AA ферментные препараты                  панкреатин     
16. A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 

инъекционного введения  
инсулин аспарт   

17. инсулин лизпро   
18. инсулин растворимый (чело-

веческий генно-инженерный) 
19. инсулин глулизин  
20. A10AC инсулины средней продолжительности дей-

ствия и их аналоги для инъекционного введения                
инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный) 

21. A10AD инсулины средней продолжительности действия 
и их аналоги в комбинации с инсулинами корот-
кого действия для инъекционного введения                

инсулин аспарт двухфазный     
22. инсулин двухфазный (чело-

веческий генно-инженерный) 
23. A10AE инсулины длительного действия и их аналоги 

для инъекционного введения    
инсулин гларгин  

24. инсулин детемир  
25. A10BA бигуаниды                             метформин     
26. A10BB производные сульфонилмочевины         глибенкламид    
27. гликлазид     
28. гипогликемические синтетические и другие 

средства                       
гликвидон  

29. глимепирид
30. A10BD гипогликемические синтетические и другие 

средства                       
глибенкламид+метформин     

31. вилдаглиптин+метформин     
32. глимепирид+мет-формин
33. A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4      саксаглиптин    
34. вилдаглиптин    
35. A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 

инсулинов                       
лираглутид     

36. репаглинид     
37. A10X  прочие препараты, применяемые при лечении 

сахарного диабета             
эксенатид     

38. А11АА поливитамины в комбинации с микроэлементами минералы+поливитамины
39. A11CC витамин Д и его аналоги               альфакальциферол  
40. колекальциферол + карбо-

нат кальция  
41. колекальциферол
42. A11DB витамин В1 в комбинации               пиридоксин+тиамин+ 

цианокобаламин   
43. А12СВ макро и микроэлементы цинка сульфат
44. А12СС препарат магния магне В6
45. А16АА препараты для коррекции метаболических 

процессов
левокарнитин

B   препараты, влияющие на кроветворение и кровь   
46. B01AA антагонисты витамина К                варфарин      
47. B01AB группа гепарина                       гепарин натрия   
48. B01AC антиагреганты                         дипиридамол    
49. клопидогрел    
50. тикагрелор
51. B03AE макро- и микроэлементы                железа сульфат+серин   
52. калия оротат    
53. В03ВВ фолиевая кислота фолиевая кислота
54. B06AB прочие гематологические препараты     актовегин     

C   препараты для лечения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы           

55. C01AA гликозиды наперстянки                 дигоксин      
56. C01BС антиаритмические препараты пропафенон
57. C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон     
58. C01DA органические нитраты                  изосорбида динитрат      
59. изосорбида мононитрат     
60. нитроглицерин   

61. C01EB препараты для лечения заболеваний сердца 
другие                         

триметазидин    
62. убидекаренон
63. ивабрадин
64. C03AA тиазиды                               гидрохлоро-тиазид  
65. C03BA сульфонамиды                          индапамид     
66. C03DA антагонисты альдостерона              спиронолактон   
67. эплеренон
68. C04AD производные пурина                    пентоксифиллин   
69. C04AX прочие периферические вазодилататоры  пирибедил     
70. C07AB селективные бета-адреноблокаторы      атенолол      
71. бисопролол     
72. метопролол     
73. C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы         карведилол     
74. C08CA производные дигидропиридина           амлодипин     
75. нифедипин     
76. C08DA производные фенилалкиламина           верапамил     
77. C08DB бензотиазепиновые производные         дилтиазем     
78. C09AA ингибиторы АПФ                        каптоприл     
79. лизиноприл     
80. периндоприл    
81. эналаприл     
82. C09BA ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                           индапамид+периндоприл    
83. C09CA антагонисты ангиотензина II           лозартан      
84. рамиприл      
85. кандесартан    
86. валсартан     
87. C09DB ангиотензина II антагонисты в комбинации с БМКК                     амлодипин+ валсартан     
88. C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы          аторвастатин    
89. симвастатин    

D препараты для лечения кожных заболеваний
90. D10BA ретиноид изотретиноин

G   препараты для лечения заболеваний урогени-
тальных органов и половые  гормоны             

91. G01AA антибиотики                           нистатин      
92. G03AA гестагены и эстрогены (фиксированные соче-

тания)                            
дезогестрел+ этинилэстра-
диол  

93. G03DB противоопухолевое, гестогенное мегестрол
94. G03ХА ингибитор секреции гонадотропного гормона даназол
95. G04CA альфа-адреноблокаторы                 тамсулозин     

H   гормональные препараты для системного ис-
пользования (кроме половых гормонов)                             

96. H01AC соматропин и его агонисты             соматропин     
97. H01BA вазопрессин и его аналоги             десмопрессин    
98. H02AB глюкокортикоиды                       преднизолон метилпред-

ни-золон  
99. H03AA гормоны щитовидной железы             левотироксин  натрия       
100. H05BA препараты кальцитонина                кальцитонин    

J   противомикробные препараты для  системного 
использования              

101. J01DD антибиотики цефалоспорины цефиксим
102. J01CR комбинации пенициллинов, включая комбина-

ции с ингибиторами  бета-лактамаз                         
аммоксициклин+ клавула-
новая кислота      

103. J01EE сульфаниламиды в комбинации с тримето-
примом                         

котримоксазол   

104. J01FA макролиды                             азитромицин    
105. J01XD производные имидазола                 метронидазол    
106. J02AC производные триазола                  флуконазол     
107. вориконазол
108. J05AB нуклеозиды и нуклеотиды               ацикловир     
109. валацикловира гидрохло-

рид
110. J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз                энтекавир     
111. J05AF нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы обрат-

ной транскриптазы                
ламивудин     

112. телбивудин     
113. J05AX прочие противовирусные препараты      арбидол      
114. J06BA иммуноглобулин нормальный человеческий                          иммуноглобулин человека      

нормальный     
L   противоопухолевые препараты и иммуномо-

дуляторы                      
115. L01AA аналоги азотистого иприта             бендамустин    
116. L01AX алкилирующие средства                 темозоломид    
117. L01BA аналоги фолиевой кислоты              метотрексат    
118. пеметрексед    
119. L01BC аналоги пиримидина                    капецитабин    
120. тегафур      
121. L01XC противоопухолевый препарат моноклональные 

антитела
цетуксимаб

122. L01XХ противоопухолевый препарат и иммуномоду-
лятор

тимозин альфа-1 рекомби-
нантный

123. L01XE ингибиторы протеинкиназы              сунитиниб     
124. эверолимус     
125. дазатиниб     
126. нилотиниб
127. L02AE гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотро-

пины и их аналоги            
трипторелин    

128. лейпрорелин    
129. L02BA антиэстрогены                         тамоксифен     
130. L03A иммуномодулятор глюкозаминил мурамил ди-

пептид комбинированный с 
другими препаратами

131. L03AB интерфероны                           интерферон альфа  
132. пегинтерферон альфа       
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133. L04AA селективные иммунодепрессанты         абатацепт     
134. микофенолата мофетил      
135. финголимод     
136. лефлуномид
137. экулизумаб
138. L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли  альфа                                 этанерцепт     
139. адалимумаб
140. L04 AD иммунодепресанты такролимус
141. L04AC ингибиторы интерлейкина               тоцилизумаб    

M   препараты для лечения заболеваний костно-
мышечной системы               

142. M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения                

диклофенак     
143. кеторолак     
144. M01AC оксикамы                              мелоксикам     
145. M01AE производные пропионовой кислоты       кетопрофен     
146. M01AX прочие ненаркотические анальгетики    нимесулид     
147. M03BX другие миорелаксанты центрального действия                              толперизон тизанидин     
148. M03BA бифосфонаты                           золедроновая кислота      
149. M05BA бифосфонаты                           памидроновая кислота  

алендроновая  кислота      
150. M05BA01 ингибитор костной резорбции этидроновая кислота
151. М05ВХ стимулятор остеогенеза оссеин-гидроксиапатитное 

соединение
152. М09АА иммуномодулятор трипсин в комбинации с 

другими препаратами
вобензим

N  препараты для лечения заболеваний нервной системы   
153. N01АН опиоидные наркотические анальгетики тримепиридин
154. N02АА опиоидные наркотические анальгетики морфин
155. N02AX анальгетики со смешанным механизмом действия                              трамадол      
156. N02BA салициловая кислота и ее производные  ацетилсалициловая кислота      
157. N03AA барбитураты и их производные          фенобарбитал    
158. N03AG производные жирных кислот             вальпроевая кислота      
159. N03AF производные карбоксамида              карбамазепин    
160. N03AX противоэпилептические препараты другие                                леветирацетам   
161. ламотриджин
162. N04AA третичные амины                       тригексифенидин  
163. N04BA допа и ее производные                 леводопа + бенсеразид     
164. леводопа + карбидопа 
165. N04BB производные адамантана                амантадин     
166. N04BC стимуляторы допаминовых рецепторов    прамипексол    
167. N04BD ингибиторы моноаминоксидазы типа В    разагилин     
168. N05AE производные индола                    сертиндол     
169. N05АХ антагонисты допаминовых D2 рецепторов палиперидон
170. N06AB селективные ингибиторы обратного захвата 

серетонина                    
флувоксамин    

171. N06BX другие психостимуляторы и ноотропные сред-
ства                              

пирацетам     
172. пиритинол     
173. ацетиламиноянтарная кислота      
174. полипептиды коры головно-

го мозга скота       
175. церебролизин    
176. N07AA антихолинэстеразные средства          пиридостигмина гидробромид    
177. N07AX парасимпатомиметики прочие            холина альфосцерат 
178. N07CA препараты для устранения головокружения                        циннаризин     
179. N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы           
винпоцетин     

180. этилметилги-дрокси-пири-
дина сукцинат 

181. цитофлавин     
P   противопаразитарные препараты, инсектици-

ды и репелленты              
182. P01BA аминохинолины                         гидроксихлорохин  
183. P02CA производные бензимидазола             мебендазол     
184. албендазол     

R   препараты для лечения заболеваний респира-
торной системы                 

185. R03AC селективные бета2-адреномиметики      сальбутамол    
186. фенотерол     
187. формотерол     
188. R03AK симпатомиметики в комбинации с другими 

препаратами                   
ипратропия бромид+ фе-
нотерол     

189. салметерол+ флутиказон     
190. будесонид+ формотерол     
191. R03BA глюкокортикоиды                       беклометазон    
192. флутиказон     
193. будесонид     
194. R03DA производные ксантина                  теофиллин     
195. R03DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст    
196. R05CB муколитические препараты              амброксол     
197. ацетилцистеин   
198. R05DC антагонисты лейкотриеновых рецепторов монтелукаст

S   препараты для лечения заболеваний органов 
чувств                        

199. S01EB парасимпатомиметики                   пилокарпин     
200. S01ED бета-адреноблокаторы                  тимолол      
201. S01EE аналоги простагландинов               латанопрост    
202. S01XA другие препараты, применяемые в офтальмо-

логии                       
азапентацен    

V   прочие препараты                      
203. V03 другие препараты гиалуронидазы с азоксиме-

рабромидом коньюгат
204. V03AC комплексообразующие препараты         деферазирокс    
205. специализированное лечебное питание, при-

меняющееся при фенилкетонурии      
безбелковые продукты пи-
тания, белковые гидроли-
заты    

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 381-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В соответствии с федеральными  законами от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  
в  Российской  Федерации»,  от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской об-
ласти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора),  
перечень видов которого указан в приложении к настоящему постановлению.

2. Внести в  постановление  администрации   Костромской области от 9 де-
кабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области  от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щие изменения:

пункты 18-20 Перечня исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

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

Исполняющий обязанности
 губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «24»  сентября 2013 г. № 381-а

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),
осуществляемого департаментом здравоохранения Костромской области

№
п/п

Вид контроля (надзора) Организационная структура в 
части подразделений, осущест-
вляющих региональный госу-
дарственный контроль (надзор)

Перечень должностных лиц

1. Региональный государственный контроль за лицензированием 
следующих видов деятельности:
1) медицинской деятельности медицинских организаций (за ис-
ключением медицинских организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук);
2) фармацевтической деятельности (за исключением деятель-
ности, осуществляемой организациями оптовой торговли ле-
карственными средствами и аптечными организациями, подве-
домственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук);
3) деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений (в части деятельности по обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II 
и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными ор-
ганизациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти, государственным академиям наук)

Отдел по лицензированию ме-
дицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, 
связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, и контролю качества 
оказания медицинской помощи 
департамента здравоохранения 
Костромской области

1) директор департамента здравоохранения Костромской области;
2) заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области;
3)  начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятель-
ности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здраво-
охранения Костромской области;
4) заместитель начальника отдела по лицензированию медицинской, фармацевтиче-
ской деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департа-
мента здравоохранения Костромской области;
5) консультант отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятель-
ности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здраво-
охранения Костромской области;
6) главный специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацев-
тической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Костромской области;
7) ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацев-
тической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Костромской области
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2. Контроль в сфере охраны здоровья граждан в части осуществле-

ния полномочий государственного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности

Отдел по лицензированию ме-
дицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, 
связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, и контролю качества 
оказания медицинской помощи 
департамента здравоохранения 
Костромской области

1) директор департамента здравоохранения Костромской области;
2) заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области;
3)  начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятель-
ности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здраво-
охранения Костромской области;
4) заместитель начальника отдела по лицензированию медицинской, фармацевтиче-
ской деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департа-
мента здравоохранения Костромской области;
5) консультант отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятель-
ности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи департамента здраво-
охранения Костромской области;
6) главный специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацев-
тической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Костромской области;
7) ведущий специалист-эксперт отдела по лицензированию медицинской, фармацев-
тической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Костромской области

3. Региональный государственный контроль за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, органи-
зациями оптовой торговли, аптечными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фар-
мацевтическую деятельность

Отдел лекарственного обеспе-
чения населения департамента 
здравоохранения Костромской 
области

1) директор департамента здравоохранения Костромской области;
2) заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области;
3)  начальник отдела лекарственного обеспечения населения департамента здравоох-
ранения Костромской области;
4) консультант отдела лекарственного обеспечения населения департамента здраво-
охранения Костромской области;
5) главный специалист-эксперт отдела лекарственного обеспечения населения депар-
тамента здравоохранения Костромской области;
6) ведущий специалист-эксперт отдела лекарственного обеспечения населения де-
партамента здравоохранения Костромской области

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

от  « 24»  сентября 2013  года       № 382-а     
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов Костромской области иных 

межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры Костромской 
области, находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 года № 30 «О порядке распределения и предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-
никам», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 марта 
2013 года № 266 «О количестве денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам, и размере иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на их выплату для каждого субъекта Российской Федерации на 2013 
год», в целях государственной поддержки муниципальных учреждений культуры 
Костромской области, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов Костромской области иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

2. Определить департамент культуры Костромской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области:

1) по заключению с Министерством культуры Российской Федерации соглаше-
ния о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Костромской области на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры Костромской области, находящимся на террито-
риях сельских поселений, и их работникам, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

2) по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями культуры Костромской области, находящимися 
на территориях сельских поселений, и их работниками;

3) по предоставлению в Министерство культуры Российской Федерации 
консолидированного отчета Костромской области по выплатам денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Костромской об-
ласти, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, ис-
точником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, в порядке и по форме, утверждаемой 
Министерством культуры Российской Федерации.

3. Департаменту финансов Костромской области совместно с департамен-
том культуры Костромской области подготовить проект закона Костромской 
области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.   

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 18 декабря 2006 

года № 103-а «Об областном конкурсе на лучшее учреждение культуры села»;
2) постановление администрации Костромской области  от 7 мая 2007 года 

№ 109-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 18.12.2006 №  103-а».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания, за исключением пункта 1. 

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу 
закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской обла-
сти от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», 
связанных с реализацией настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от  «24» сентября 2013 г. № 382-а

Порядок
предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов Костромской области иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры Костромской области, находящимся

 на территориях сельских поселений, и их работникам, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета 

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов Костромской области иных межбюджетных трансфер-
тов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских поселе-
ний, и их работникам, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета (далее – Порядок), 
определяет условия предоставления за счет средств областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Костромской 
области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам, ставшими победителями конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, на-
ходящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 
районов Костромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета в пределах средств, предусмотренных Законом Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год», источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых 
в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, является де-
партамент культуры Костромской области.

4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются  департаментом куль-
туры Костромской области бюджетам муниципальных районов Костромской 
области на лицевые счета администраторов доходов муниципальных районов 
Костромской области.  

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с заяв-
ками органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской 
области по форме и в сроки, которые установлены соглашением между депар-
таментом культуры Костромской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района Костромской области.

6. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских по-
селений, и их работникам (далее – лучшие учреждения культуры Костромской 
области и их работники) осуществляется в соответствии с  соглашением, заклю-
ченным между департаментом культуры Костромской области и соответству-
ющим уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
района Костромской области.

7. Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры Костромской области и их работникам является рас-
поряжение департамента культуры Костромской области о присуждении де-
нежных поощрений, определенных конкурсной комиссией по отбору лучших 
муниципальных учреждений культуры Костромской области и их работников, 
созданной департаментом культуры Костромской области.

8. Получателями средств иных межбюджетных трансфертов являются органы 
управления культурой муниципальных районов  Костромской области. 

9. Операции по кассовым выплатам за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов учитываются на лицевых счетах органов управления культурой му-
ниципальных районов Костромской области, открытых в Управлении Федераль-
ного казначейства по Костромской области. 

10. Органы управления культурой муниципальных районов Костромской об-
ласти в течение 10 дней со дня поступления денежных средств на их лицевые 
счета перечисляют средства иных межбюджетных трансфертов для выплаты 
денежного поощрения на счета лучших муниципальных учреждений культуры 
Костромской области и на счета их работников, открытых в кредитной организа-
ции, но не позднее трехмесячного срока со дня принятия департаментом куль-
туры Костромской области распоряжения о присуждении указанных денежных 
поощрений и не позднее текущего года.
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11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Костромской области в областной бюджет 
для его последующего возврата органами государственной власти Костромской 
области в доход федерального бюджета в соответствии с требованиями, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

12. Администраторы доходов местных бюджетов ежегодно не позднее 1 но-
ября представляют в департамент культуры Костромской области на бумажном 

и электронном носителях отчет по выплатам денежных поощрений, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, согласно приложению к настоящему Порядку.

13. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

14. Контроль за целевым расходованием иных межбюджетных трансфертов 
возлагается на департамент культуры Костромской области и департамент фи-
нансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

Костромской области иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Костромской области, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета

Отчет
об осуществлении расходов бюджета по выплатам денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Костромской области, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета,

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Число лучших муни-
ципальных учреж-

дений культуры Ко-
стромской области, 
находящихся на тер-
риториях сельских 

поселений, и их 
работников, кото-

рым предусмотрена 
выплата денежного 
поощрения из фе-
дерального бюдже-
та по результатам 

конкурса 

Число лучших 
муниципальных 

учреждений куль-
туры Костромской 
области, находя-
щихся на терри-
ториях сельских 
поселений, и их 

работников, полу-
чивших денежное 
поощрение из фе-
дерального бюдже-
та по результатам 

конкурса 

Объем средств, пред-
усмотренных в об-

ластном бюджете на 
выплату денежного 
поощрения лучшим 
муниципальным уч-
реждениям культуры 

Костромской области, 
находящимся на тер-

риториях сельских пос-
елений, и их работни-

кам <*>
(тыс. рублей)

Объем средств, по-
ступивших в бюджет 

муниципального обра-
зования из областного 
бюджета на выплату 

денежного поощрения 
лучшим муниципаль-

ным учреждениям 
культуры Костромской 
области, находящим-

ся на территориях 
сельских поселений, 

и их работникам (тыс. 
рублей)

Объем средств, 
выплаченных луч-
шим муниципаль-
ным учреждениям 
культуры Костром-

ской области, 
находящимся на 

территориях сель-
ских поселений, 
и их работникам 
по результа-там 

конкурса (тыс. ру-
блей)

Объем средств, 
предусмотрен-

ных бюджетом Ко-
стромской области 
на выплату лучшим 
муниципальным уч-
реждениям культуры 
Костромской обла-
сти, находящимся 

на территориях сель-
ских поселений, и 

их работникам (тыс. 
рублей)

Объем средств об-
ластного бюджета, 
направленных на 

выплату денежного 
поощрения лучшим 
муниципальным уч-
реждениям культуры 
Костромской обла-

сти, находящимся на 
территориях сельских 
поселений, и их ра-

ботникам 
(тыс. рублей)

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств 

(тыс.
рублей)

Причина воз-
никновения 
остатка не-

использован-
ных средств

 Руководитель ___________________________________________________       ______________________     ____________________________
                                              (уполномоченного органа местного                                                   (подпись)                                 (Ф.И.О.)
                                              самоуправления муниципального 
                                               образования Костромской области )                            
Главный бухгалтер _____________________      _____________________________
                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Объем средств, предусмотренный из областного бюджета бюджету муниципального образования Костромской области на выплату денежного поощрения 

лучши м муниципальным учреждениям культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, указывается в соответ-
ствии с распределением иных межбюджетных трансфертов на текущий год.

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

от  « 24»  сентября    2013  года       № 383-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка проведения реструктуризации 
задолженности муниципальных образований Костромской области 

перед областным бюджетом по соглашениям о реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых 
разрывов, заключенным в соответствии с Законом Костромской области 

от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2011 год», и заключения с муниципальными образованиями

Костромской области соглашений о реструктуризации задолженности

В соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 22.1 Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задол-
женности муниципальных образований Костромской области перед областным 
бюджетом по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие 
временных кассовых разрывов, заключенным в соответствии с Законом Ко-
стромской области от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2011 год», и заключения с муниципальными образованиями Костромской 
области соглашений о реструктуризации задолженности.

2. Предоставить департаменту финансов Костромской области право заклю-
чать соглашения с муниципальными образованиями Костромской области о ре-
структуризации задолженности перед областным бюджетом по соглашениям о 
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 
2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», в соответствии с 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона 
Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 
21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», свя-
занных с реализацией настоящего постановления.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «24» сентября 2013 г. № 383-а

Порядок проведения реструктуризации задолженности 
муниципальных образований Костромской области перед 

областным бюджетом по соглашениям о реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых 
разрывов, заключенным в соответствии с Законом Костромской области 

от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2011 год»,  и заключения с муниципальными образованиями 

Костромской области соглашений о реструктуризации задолженности

1. Настоящий Порядок проведения реструктуризации задолженности му-
ниципальных образований Костромской области перед областным бюджетом 
по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных 
кассовых разрывов, заключенным в соответствии с Законом Костромской об-
ласти от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 
год», и заключения с муниципальными образованиями Костромской области 
соглашений о реструктуризации задолженности (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 22.1 Закона Костромской области от 21 декабря       2012 
года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» и определяет условия 
и порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных обра-
зований Костромской области перед областным бюджетом по соглашениям о 
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
до 1 января 2009 года и в  2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 
2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год» (далее – задолжен-
ность), и заключения с муниципальными образованиями Костромской области 
соглашений о реструктуризации задолженности.

2. Реструктуризация задолженности производится путем прекращения пер-
воначального обязательства с заменой его другим обязательством (бюджетный 
кредит).

3. Реструктуризация задолженности производится путем заключения между 
муниципальными образованиями Костромской области и департаментом фи-
нансов Костромской области (далее – департамент финансов) соглашений о 
реструктуризации задолженности (далее – Соглашение). Задолженность при-
знается реструктурированной с даты заключения Соглашения.

4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней с даты представ-
ления муниципальным образованием Костромской области в департамент фи-
нансов следующих документов:

1) заявления о проведении реструктуризации задолженности по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку;

2) акта сверки расчетов по задолженности муниципального образования Ко-
стромской области перед Костромской областью по состоянию на 1 число ме-
сяца подачи заявления, а также по состоянию на     1 число месяца, в котором 
заключено Соглашение;

3) заверенных копий документов, подтверждающих полномочия должност-
ного лица местного самоуправления на подписание от имени муниципального 
образования Костромской области Соглашения.

Документы, указанные в настоящем пункте (далее - документы), представ-
ляются муниципальным образованием Костромской области не позднее 25 ок-
тября 2013 года. 
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5. В случае несоответствия документов требованиям, установленным в пун-

кте 4 настоящего Порядка, департамент финансов в течение семи рабочих дней 
с даты представления муниципальным образованием Костромской области 
данных документов письменно уведомляет муниципальное образование Ко-
стромской области о выявленном несоответствии.

6. Форма Соглашения утверждается департаментом финансов.
7. Реструктуризация задолженности производится путем консолидации за-

долженности в единую сумму, а именно по консолидированной задолженности 
(основному долгу), процентам и пеням, начисленным по состоянию на 1 число 
месяца, в котором заключено Соглашение (далее – консолидированная задол-
женность по Соглашению).

8. Реструктуризация задолженности производится с предоставлением от-
срочки уплаты консолидированной задолженности по Соглашению до 31 дека-
бря 2014 года (включительно).

Муниципальное образование Костромской области вправе произвести по-
гашение консолидированной задолженности по Соглашению до наступления 
срока, установленного настоящим пунктом.

9. На остаток непогашенной консолидированной задолженности по Согла-
шению ежемесячно начисляются проценты за пользование средствами об-
ластного бюджета в размере одного процента годовых (далее – проценты по 
Соглашению).

Проценты по Соглашению начисляются с даты заключения Соглашения по 
дату исполнения в полном объеме обязательств по погашению консолидиро-
ванной задолженности по Соглашению включительно, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка.

Уплата процентов по Соглашению производится  муниципальным образо-
ванием Костромской области на единый казначейский счет 40101 Управления 
Федерального казначейства по Костромской области ежемесячно не позднее 
25 числа соответствующего месяца.

10. За несвоевременное исполнение муниципальным образованием Ко-
стромской области обязательств по погашению консолидированной задолжен-
ности по Соглашению и (или) уплате начисленных, но не уплаченных процентов 
по Соглашению, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каж-
дый день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты нарушения срока 
по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по погаше-
нию (уплате) указанной задолженности.

Начисление пеней, указанных в настоящем пункте, не является основанием 
для прекращения начисления процентов по Соглашению.

11. Начисление процентов по Соглашению и пеней, установленных пунктом 
10 настоящего Порядка, производится из расчета календарного (фактического) 
количества дней в месяце и в году.

12. При заключении Соглашения проценты и пени по соглашениям о ре-
структуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 
1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 
2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», с 1 числа месяца, 
в котором заключено Соглашение, до даты заключения Соглашения, не начис-
ляются.

13. Реструктуризация задолженности производится с возможностью частич-
ного списания (сокращения) консолидированной задолженности по Соглаше-
нию в 2013-2014 годах в срок не позднее 31 декабря 2013 года и 31 декабря 
2014 года соответственно в размере, предусмотренном пунктом 14 настоящего 
Порядка, в части исполнения обязательств по бюджетным кредитам, предо-
ставленным из областного бюджета, при выполнении муниципальным образо-
ванием Костромской области  следующих условий:

  1) наличие платежей по погашению консолидированной задолженности  по 
Соглашению;

  2) отсутствие просроченной задолженности по процентам по Соглашению 
по состоянию на 1 декабря соответствующего года;

  3) отсутствие задолженности по начисленным пеням, установленным пун-
ктом 10 настоящего Порядка, по состоянию на 1 декабря соответствующего 
года.

14. Размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению, под-
лежащий частичному списанию (сокращению), исчисляется по формуле:

Zi = Spi * 0,9 / 0,1, где:
Zi - размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению i-го 

муниципального образования Костромской области, подлежащий частичному 
списанию (сокращению), но не более непогашенного остатка консолидирован-
ной задолженности по Соглашению;

Spi – объем средств, направленных i-м муниципальным образованием Ко-
стромской области на погашение консолидированной задолженности по Согла-
шению с даты его вступления в силу по 1 декабря соответствующего года либо 
с 1 декабря предыдущего года по 1 декабря соответствующего года (в случае 
если в предыдущем году произведено частичное списание (сокращение) кон-
солидированной задолженности по Соглашению);

0,1 – коэффициент  погашения консолидированной задолженности по Со-
глашению за счет средств местного бюджета, соответствующий 10 процентам 
консолидированной задолженности по Соглашению;

0,9 – коэффициент списания (сокращения) суммы консолидированной за-
долженности по Соглашению, соответствующий 90 процентам консолидиро-
ванной задолженности по Соглашению.

15. В случае погашения муниципальным образованием Костромской области 
не менее 10 процентов суммы консолидированной задолженности по Соглаше-
нию проценты по Соглашению, начиная со дня, следующего за днем, в котором 
объем средств, направленных муниципальным образованием Костромской 
области на погашение консолидированной задолженности по Соглашению, со-
ставил не менее 10 процентов, по 31 декабря 2014 года (включительно), не на-
числяются.

Приложение
к Порядку проведения реструктуризации

задолженности муниципальных образований
 Костромской области перед областным

 бюджетом по соглашениям о реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным до 1 января 2009 года 

и в 2009 году на покрытие временных кассовых
 разрывов, заключенным в соответствии

 с Законом Костромской области от 23 декабря
 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете 

на 2011 год», и заключения с муниципальными 
образованиями Костромской области соглашений 

о реструктуризации задолженности

Заявление о проведении реструктуризации задолженности
муниципального образования Костромской области перед областным 

бюджетом по соглашениям о реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года

и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области 
от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете 

на 2011 год»
(оформляется на бланке органа местного самоуправления)

_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

от имени ________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Костромской области)

в лице __________________________________________________________________,
     (должность руководителя органа местного самоуправления или иного 

уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования Костром-

ской области, в соответствии со статьей 22.1 Закона Костромской области от 21 
декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» просит 
провести реструктуризацию задолженности перед областным бюджетом (кон-
солидированной задолженности (основной долг), процентов, пеней) по 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается наименование, дата и номер соглашения о реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 
года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, заключенного в 
соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2010 года № 21-

5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», сумма консолидированной задол-
женности (основного долга), проценты, пени)

на условиях, установленных статьей 22.1 Закона Костромской области от 
21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», По-
рядком проведения реструктуризации задолженности муниципальных обра-
зований Костромской области перед областным бюджетом по соглашениям о 
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 
2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», и заключения с 
муниципальными образованиями Костромской области соглашений о реструк-
туризации задолженности, утвержденным постановлением администрации Ко-
стромской области от «__» ____________ 2013 года № ____.

Документы, предусмотренные указанным Порядком, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
Приложения:

Должность Подпись   И.О. Фамилия
М.П.

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

от  « 24»   сентября    2013  года      № 384-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.12.2007 № 294-а

В связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области и территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти по Костромской области адми-
нистрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костромской области 
(приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костром-
ской области от 27 декабря 2007 года № 294-а  «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 11.12.2008 № 439-а, от 04.09.2009 № 324-а, от 12.08.2010 
№ 279-а, от 04.05.2011 № 161-а, от 08.11.2011 № 415-а, от 04.02.2012 № 40-
а, от 16.04.2012 № 145-а, от 10.08.2012 № 327-а, от 15.12.2012 № 552-а, от 
30.04.2013 № 172-а), следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Леверского Алексея Васильевича, Никешина 
Владимира Сергеевича; 

2) ввести в состав комиссии: 
Иванова Станислава Юрьевича - руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ко-
стромской области (по согласованию),

Егорова Михаила Сергеевича - начальника отдела координации и взаи-
модействия в составе единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций управления по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костромской области, ответственного се-
кретаря комиссии. 

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 385-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 21.12.2012 № 559-а

В целях совершенствования порядка размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Костромской 
области, нужд бюджетных учреждений Костромской области, повышения эф-
фективности использования средств бюджета Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет:
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1. Внести в  постановление администрации Костромской области от 21 де-

кабря 2012 года № 559-а «Об уполномоченном исполнительном органе госу-
дарственной власти Костромской области по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов и утверж-
дении Порядка взаимодействия уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Костромской области с государственными заказчиками 
и иными заказчиками Костромской области при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Костромской области и нужд бюджетных учреждений Костромской области пу-
тем проведения торгов» следующие изменения:

 пункт 4 Порядка взаимодействия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Костромской области с государственными заказчика-
ми и иными заказчиками Костромской области при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Костромской области и нужд бюджетных учреждений Костромской области пу-
тем проведения торгов (приложение) изложить в следующей редакции:

«4. Для целей настоящего Порядка под государственными заказчиками по-
нимаются государственные органы, органы государственной власти Костром-
ской области и государственные казенные учреждения Костромской области, 
непосредственно осуществляющие функции по планированию, подготовке к 
размещению и размещению заказа и заключению государственных контрактов, 
под иными заказчиками понимаются государственные бюджетные учреждения 
Костромской области, осуществляющие функции по планированию, подготовке 
к размещению, размещению заказа и заключению гражданско-правовых дого-
воров бюджетных учреждений (далее - заказчики).

Под исполнительными органами государственной власти Костромской обла-
сти понимаются исполнительные органы государственной власти Костромской 
области, осуществляющие полномочия учредителей и главных распорядителей 
средств областного бюджета в отношении государственных казенных учреж-
дений Костромской области и (или) полномочия учредителей государственных 
бюджетных учреждений Костромской области.»

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»  сентября    2013  года       № 386-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 09.12.2011 № 484-а

В целях приведения порядка осуществления регионального государственно-
го жилищного надзора в соответствие с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 декабря 
2011 года № 484-а  «О порядке осуществления регионального государственно-
го жилищного надзора  в  Костромской области» (в редакции постановления ад-
министрации Костромской области от 19.03.2012 № 115-а) изменения, изложив 
Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора 
в Костромской области (приложение) в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «24» сентября 2013 г.  № 386-а

Порядок
осуществления регионального государственного жилищного надзора

в Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок осуществления регионального государственного жилищного 

надзора в Костромской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральным 
законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении государственного 
контроля (надзора) и   муниципального контроля» (далее – Федеральный  за-
кон), постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 
года № 493 «О государственном жилищном надзоре» и устанавливает меха-
низм осуществления регионального государственного жилищного надзора в 
Костромской области (далее – государственный жилищный надзор).

2. Задачами государственного жилищного надзора являются предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области (далее – органы местного самоуправления), а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности требований к 
использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм соб-
ственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капиталь-
ного ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(далее - обязательные требования).

Глава 2. Наименование, структура, полномочия и функции органа 
государственного жилищного надзора, перечень должностных лиц - 

государственных жилищных инспекторов
3. Государственный жилищный надзор осуществляется государственной жи-

лищной инспекцией Костромской области (далее – госжилинспекция Костром-
ской области).

4. Полномочия, функции и структура госжилинспекции Костромской области 
утверждается постановлением губернатора Костромской области.

5. Перечень должностных лиц госжилинспекции Костромской области, упол-
номоченных на осуществление государственного жилищного надзора, опре-
деляется в соответствии со статьей 5 Федерального закона администрацией 
Костромской области.

6. Должностными лицами госжилинспекции Костромской области, являющи-
мися государственными жилищными инспекторами, являются:

1) начальник инспекции - главный государственный жилищный инспектор;
2) заместитель начальника инспекции - государственный жилищный инспектор;
3) начальник отдела государственного жилищного надзора - государствен-

ный жилищный инспектор;
4) заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора - 

государственный жилищный инспектор;
5) консультант отдела государственного жилищного надзора - государствен-

ный жилищный инспектор;
6) главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзо-

ра - государственный жилищный инспектор.
Перечень должностных лиц госжилинспекции Костромской области, уполно-

моченных на составление протоколов об административных правонарушениях, 
определяется начальником госжилинспекции Костромской области.

7. Государственные жилищные инспекторы при осуществлении полномочий 
по государственному жилищному надзору пользуются правами, предусмотрен-
ными частью 5 статьи 20 ЖК РФ, соблюдают ограничения и выполняют обязан-
ности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона, а также несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полно-
мочий.

8. Начальник госжилинспекции Костромской области, заместители началь-
ника госжилинспекции Костромской области вправе рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 3. Порядок проведения проверок
9. Государственный жилищный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан по выполнению обязательных требований;

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности.

10. В целях осуществления государственного жилищного надзора госжилин-
спекция Костромской области в пределах установленных полномочий органи-
зует и проводит плановые и внеплановые документарные и выездные проверки 
в соответствии со статьями 9 - 12 Федерального закона.

11. Предметом проверок является соблюдение органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами:

1) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (в том числе управляющими организациями, товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по 
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации стандартом раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными до-
мами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жи-

лых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, по финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными 
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домами и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным до-
мом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и 
договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
2) других обязательных требований к использованию и сохранности жилищ-

ного фонда независимо от его форм собственности, установленных жилищным 
законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

12. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, раз-
рабатываемых госжилинспекцией Костромской области в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

13. Утвержденный начальником госжилинспекции Костромской области 
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заин-
тересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте госжи-
линспекции Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) либо иным доступным способом.

14. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятель-
ности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным 
в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указан-
ной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

15. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований;

2) поступление в госжилинспекцию Костромской области обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, средств массовой информации о фактах, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;

3) приказ начальника, заместителя начальника госжилинспекции Костромской 
области, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

16. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основа-
ниями, указанными в пункте 15 настоящего Порядка, является поступление в 
госжилинспекцию Костромской области обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании то-
варищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартир-
ным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а 
также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 ЖК РФ. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

17. Проверки деятельности региональных операторов в соответствии с ча-
стью 4.3 статьи 20 ЖК РФ проводятся с любой периодичностью и без форми-
рования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения 
указанных проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных 
операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления региональных операторов о проведении таких про-
верок.

18. Проверка проводится на основании приказа начальника, заместителя на-
чальника госжилинспекции Костромской области. 

19. По решению начальника госжилинспекции Костромской области к уча-
стию в проведении проверок могут привлекаться эксперты и экспертные ор-
ганизации, аккредитированные в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об 
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю», для проведения необхо-
димых исследований (включая научные исследования), испытаний, экспертиз, 
анализа и оценки.

20. По результатам проверки составляется акт проверки, который оформ-
ляется должностным лицом госжилинспекции Костромской области непо-
средственно после завершения проверки в 2 экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

21. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле госжилинспекции Костромской области.

22. В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле госжилинспекции Костромской области.

23. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устране-

нии выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в госжилинспекцию Костромской области в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в госжилинспекцию Костромской области.

24. Госжилинспекция Костромской области, ее должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Действия (бездействие) должностных лиц госжилинспекции Костромской 
области, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в 
административном и (или) судебном порядке.

Глава 4. Порядок взаимодействия и раскрытия информации 
о результатах проводимых проверок соблюдения обязательных 

требований, а также об эффективности государственного жилищного 
надзора

26. Госжилинспекция Костромской области при проведении мероприятий по 
государственному жилищному надзору осуществляет взаимодействие с:

1) органами муниципального жилищного контроля и органами местного са-
моуправления, осуществляющими полномочия, установленные частью 1.1 ста-
тьи 165 ЖК РФ;

2) саморегулируемыми организациями в сфере управления многоквар-
тирными домами или иными объединениями юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, а 
также с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потре-
бительских кооперативов.

27. Взаимодействие осуществляется по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических докумен-

тах по вопросам организации и осуществления государственного жилищного 
надзора;

2) информирование о ежегодных планах проверок и внеплановых проверках;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблю-

дения обязательных требований и об эффективности государственного жилищ-
ного надзора;

4) планирование и проведение совместных плановых проверок, обследова-
ний и иных контрольно-надзорных мероприятий;

5) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Рос-
сийской Федерации в части организации и осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

6) принятие административного регламента взаимодействия госжилинспек-
ции Костромской области с органами муниципального жилищного контроля 
при осуществлении государственного жилищного надзора, административно-
го регламента взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с 
госжилинспекцией Костромской области при осуществлении муниципального 
жилищного контроля;

7) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государствен-
ный жилищный надзор;

8) обмен информационными базами данных;
9) создание совместных координационных и совещательных органов с при-

влечением к их работе экспертов, экспертных организаций, в том числе для раз-
работки методических документов по вопросам организации и осуществления 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля;

10) проведение совместных информационно-консультационных мероприя-
тий для юридических лиц и граждан по содержанию обязательных требований 
и порядку осуществления государственного жилищного надзора и муниципаль-
ного жилищного контроля.

28. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением обя-
зательных требований и анализа поступивших в госжилинспекцию Костромской 
области документов, сведений и размещенной на официальных сайтах органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в сети Интернет информации об их дея-
тельности, госжилинспекция Костромской области:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших доку-
ментов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интер-
нет информацию об их деятельности.

29. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований используются при планировании и проведении госжилинспекцией 
Костромской области плановых и внеплановых проверок.

30. Госжилинспекция Костромской области не реже 1 раза в год размещает 
на своем официальном сайте в сети Интернет:

1) ежегодный план проведения плановых проверок;
2) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом тре-

бований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных); 

3) доклады об осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора и эффективности такого надзора;

4) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению 
обязательных требований.

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 387-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 602-а

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением    администрации    Костромской    об-
ласти     от    26  ноября   2010   года   № 384-а «О порядке принятия решения 
о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджет-
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ных учреждений Костромской области, а также утверждения уставов казенных, 
бюджетных учреждений Костромской области и внесения в них изменений», в 
целях уточнения типа областного государственного учреждения с учетом осо-
бенностей его правового положения администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 дека-
бря 2012 года № 602-а «О реорганизации областных государственных казенных 
учреждений «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Си-
ние дали», «Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Стро-
итель» и «Областной детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю. 
Беленогова» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Переименовать областное государственное казенное учреждение «Об-

ластной загородный центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали»  в об-
ластное государственное казенное учреждение «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей».»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить предельную штатную численность областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления 
детей» в количестве 22 единиц.»;

3) в пункте 4 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
4) в подпунктах 4, 5, 6 пункта 6 слово «бюджетного» в соответствующих паде-

жах заменить словом «казенного» в соответствующих падежах;
5) подпункты 7, 8 пункта 6 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 388-а
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений администрации
Костромской области от 17.07.2007 № 161-а, от 28.10.2008 № 389-а

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 17 июля 2007 года 

№ 161-а «О системе мониторинга трудоустройства выпускников государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования и закрепления их на предприятиях Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от  28 октября 2008 
года № 389-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 17.07.2007 № 161-а».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»  сентября    2013  года       № 389-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 05.07.2010 № 217-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области  в  
соответствие с  Законом  Костромской  области  от   1 апреля 2013 года № 349-
5-ЗКО «О внесении изменений в статью 21 Закона Костромской области «О по-
рядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять полномочия от имени администра-
ции Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке деятельности представителей Костромской 
области в органах управления хозяйственных обществ (приложение), утверж-
денное постановлением администрации Костромской области от 5 июля 2010 
года № 217-а «Об утверждении Положения о порядке деятельности представи-
телей Костромской области в органах управления хозяйственных обществ» (в 
редакции постановления администрации Костромской области от 14.11.2011 
№ 433-а), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Представителями интересов Костромской области в органах управления 

хозяйственных обществ (далее – представители) могут назначаться лица, заме-
щающие государственные должности Костромской области, государственные 
гражданские служащие Костромской области.»;

2) по тексту слова «департамент государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области» в соответствующих падежах заменить словами 
«департамент имущественных и земельных отношений Костромской области» в 
соответствующих падежах;

3) подпункт 4 пункта 17  изложить в следующей редакции:
«4) прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы, освобож-
дения от государственной должности представителя;».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

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

от  « 24»   сентября    2013  года       № 390-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между муниципальным 
районом город Нея и Нейский район Костромской области 

и Михалевским сельским поселением муниципального района
 город Нея и Нейский район Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 
года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необ-
ходимых для принятия решения о разграничении муниципального имущества», 
рассмотрев ходатайства и документы Михалевского сельского поселения 
муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, 
муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального имущества, 
подлежащих передаче из собственности муниципального района город Нея и 
Нейский район Костромской области в муниципальную собственность Миха-
левского сельского поселения муниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

                                                      Приложение 
                                                     Утвержден

                                                          постановлением администрации Костромской области
                                                              от «24» сентября 2013 г. № 390-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности муниципального района город Нея и Нейский район

Костромской области в муниципальную собственность Михалевского сельского поселения муниципального района 
город Нея и Нейский район Костромской области

№
п/п

Идентификаци-
онный

код  
юридического
лица в ОКПО

Коды признаков
Наименование 
имущества (его 
характеристики: 

площадь, 
протяженность, 

количество)

Полное наименование
юридического

лица,  на балансе (в  
пользовании) которого на-

ходится передаваемое иму-
щество

Юридический
адрес 

юридического    
лица, 

местонахождение 
имущества

Специализа-
ция, номен-

клатура

Балансовая  
стоимость на  

31.05.2013   (по-
следняя  отчетная    

дата перед  
принятием   

решения),  руб.

Средне-
списочная   
числен-
ность 

персонала 
на 20__ г.

министерства 
(ведомства) 

в ОКОГУ
территории 

в ОКАТО
отрасли  

н/х в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предприятия, учреждения                        
1.1. - - - - - - - - - -

2. Иное имущество                            
2.1. Квартира общей 

площадью 60,8 
кв.м

Казна муниципаль-ного райо-
на город Нея и Нейский рай-

он Костромской области

Костромская об-
ласть, Нейский 

район, пос. Абро-
симово, ул. Лес-
ная, д.5а, кв.1

Жилое 101 238,5

2.2. Квартира общей 
площадью 60,8 

кв.м

Казна муниципаль-ного райо-
на город Нея и Нейский рай-

он Костромской области

Костромская об-
ласть, Нейский 

район, пос. Абро-
симово, ул. Лес-
ная, д.5а, кв.2

Жилое 101 238,5

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                         202 477,0
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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

26   августа  2013 г.         № 385
г. Кострома 

О внесении изменений в приказ департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 07.06.2013  № 283

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области в соответствие с действующим законодательством 
приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области государственной 
услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов 
и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций, 
утвержденный приказом департамента транспорта и дородного хозяйства Ко-
стромской области от 7 июня 2013 года № 283 «Об утверждении администра-
тивного регламента», следующие изменения: 

в пункте 8 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законода-
тельства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 
14.01.2005);

2) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007,        № 46, 
ст. 5553, «Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», 
№ 254, 14.11.2007);

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Пар-
ламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

4) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50,     ст. 4873, 
«Российская газета», № 245, 26.12.1995);

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168);

6) Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О форме разре-
шения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(«Собрание законодательства РФ», 28.11.2005, № 48, ст. 5047, «Российская га-
зета», № 275, 07.12.2005);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 «О правилах дорожного движения» («Собрание актов Президента и 
Правительства РФ», 22.11.1993, № 47, ст. 4531, «Российские вести», № 227, 
23.11.1993);

8) Указом Президента РФ от 27.06.1998 № 727 «О придорожных полосах фе-
деральных автомобильных дорог общего пользования» («Российская газета», № 
122, 01.07.1998, «Собрание законодательства РФ», № 26, 29.06.1998, ст. 3065);

9) Постановлением администрации Костромской области от 23 июня 2010 
года № 207-а «О порядке установления и использования полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения в Костромской области» («СП - нормативные документы», № 29, 
02.07.2010);

10) Постановлением администрации Костромской области от 11.05.2012 № 
175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской области» 
(«СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012);

11) Постановление губернатора Костромской области от 14.01.2008г. № 5 «О 
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» («СП – 
нормативные документы» от 23.01.2008г. № 2 (126)).»;

3) абзац 11 пункта 10 после слова «подключения» дополнить словами «(тех-
нологического присоединения)»;

4) подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«5) размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офици-
альном сайте (www.trans.adm44.ru), на информационных стендах в помещениях 
департамента.»;

5) абзац 4 подпункта 13 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, является отсутствие полного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.»;

7) в пункте 22:
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации) участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае ее 
необходимости)»;

подпункты 2, 3, 4 считать подпунктами 3, 4, 5;
8) в подпункте 3 пункта 23 исключить слово «цифровой»;
9) в подпункте 2 пункта 24 цифры «13» заменить цифрами «13.1»;
10)  дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Основанием для начала административной процедуры формирования 

и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, является установление фактов 
отсутствия документов, необходимых для получения государственной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия.

Специалист, ответственный за формирование и направление межведом-
ственных запросов оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в Федеральную служ-
бу государственной регистрации кадастра и картографии, в органы местного 
самоуправления.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.»;

11) в подпункте 2 пункта 40 слова «специальное разрешение» в соответству-
ющих падежах заменить словом «разрешение»;

12) в пункте 54:
в первом абзаце цифры «54» заменить цифрами «53»;
во втором абзаце после слова «прокуратуры» дополнить словами «и в орган, 

уполномоченный составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных 
правонарушениях.»;

11)  Блок-схему последовательности административных процедур и админи-
стративных действий при предоставлении государственной услуги (приложе-
ние № 1 к административному регламенту) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

12) Форму разрешения на строительство (приложение № 5 к администра-
тивному регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

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

Директор департамента     Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение № 1 
к приказу департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области 
№ 385 от 26.08.2013

Блок-схема 
последовательности административных процедур 

и административных действий при предоставлении 
государственной услуги

Приложение № 2 
к приказу департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области 
№ 385 от 26.08.2013

ФОРМА
разрешения на строительство

Кому 
(наименование застройщика
 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации 

– для юридических лиц),
 (почтовый индекс и адрес)
  

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

 № 
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства _______________________________________________

                                      (ненужное зачеркнуть)
 (наименование объекта капитального строительства ) в соответствии с про-

ектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа 
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строитель-
ства, реконструкции), 

расположенного по адресу 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта 

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный 
адрес)

Срок действия настоящего разрешения – до “___”__________ 20_____ г.

Обращение заинтересованного лица

Прием и регистрация документов

Формирование и направление 
межведомственных запросов

Экспертиза документов

Принятие решения о предоставлении 
государственной услуги

Принятие решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги

Отказ в приеме документов

Уведомление об отказе 
в приеме документов
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__________________________________  _____________   ________________________
(должность            (подпись)        (расшифровка подписи)
уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)
 “___” _______________ 20______г.
                   М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до “____” ___________ 20____ г. 
_________________________________  _____________  ___________________________
(должность         (подпись)           (расшифровка подписи)
уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)
 “_____”______________ 20_______ г.
 М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «08» августа 2013  года     № 130        
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области от 29.12.2012 № 150

В целях приведения нормативного правового акта департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством  приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 29 декабря 2012 года № 150 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Подработка, хранение и переработка зерна в Костром-
ской области на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства и ре-
гулирования 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», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1042», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О 
государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской об-
ласти», постановлением администрации Костромской области от 21 декабря 2012 
года № 508-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», 
постановлением администрации Костромской области от 11 ноября  2011 года № 
442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ Костромской области», в целях создания условий для обеспечения жи-
вотноводства Костромской области собственным зернофуражом;

2) ведомственную целевую программу «Подработка, хранение и переработ-
ка зерна в Костромской области на 2013 - 2015 годы», утвержденную приказом 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 де-
кабря 2012 года № 150 изложить в следующей редакции согласно приложению 
к настоящему приказу. 

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 «08» августа 2013 № 130

Ведомственная целевая программа 
«Подработка, хранение и переработка зерна  в Костромской области 

на 2013 - 2015 годы»
Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование  разработчика
Программы

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

2 Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Костромской области - ответствен-
ного за реализацию Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

3  Наименование Программы    «Подработка, хранение и переработка зерна в Ко-
стромской области  на 2013-2015 годы»

4 Должностное лицо, утвердившее 
Программу, 
наименование, дата, номер соот-
ветствующего нормативного акта           

Директор департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области Чернов Владимир Вик-
торович, Приказ от  «08» августа 2013 № 130  

5 Цели и задачи Программы                               Цель Программы - поддержка производства зерновых 
и зернобобовых культур на основе создания экономи-
ческих и технологических условий для подработки, 
хранения и переработки зерна
Задачи программы:
- техническое и технологическое перевооружение про-
цессов  подработки, хранения  и переработки зерна; 
- увеличение обеспеченности коммуникациями про-
изводственных объектов подработки, хранения и пе-
реработки зерна.

6 Целевые индикаторы Програм-
мы                   

К 2015 году достигнет:
валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий до 
77,6 тыс. тонн;
урожайность зерна в хозяйствах всех категорий 14,5 ц/га;
площадь посева зерновых в хозяйствах всех катего-
рий 53700 га

7 Исполнители программных ме-
роприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области,
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Костромской области 

8 Основные программные меро-
приятия            

- субсидирование части затрат на приобретение тех-
ники и оборудования, строительство и реконструкцию 
производственных объектов для подработки, хране-
ния  и переработки зерна;
- субсидирование части затрат на строительство инже-
нерной инфраструктуры к производственным объектам 
для подработки, хранения  и переработки зерна.

9 Сроки реализации Программы                        2013 - 2015 годы
10  Объемы и источники финанси-

рования  программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий 
– 174 370 тыс. руб.,
в том числе: областной бюджет – 25 844 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 148 526 тыс. руб.,
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма –  65 960 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет –  4 162 тыс. руб., 
внебюджетные источники –   61 798 тыс. руб.
2014 год: общая сумма –  51 050 тыс. руб.,
 в том числе областной бюджет – 10 210  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 40 840  тыс. руб.
2015 год: общая сумма – 57 360 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет – 11 472 тыс. руб.,
 внебюджетные источники –  45 888 тыс.руб.

Глава 2 .Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Подработка, хранение и переработка 
зерна в Костромской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа) разра-
ботана в соответствии с Государственной программой Костромской области 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной адми-
нистрацией Костромской области от 21 декабря 2012 года № 508-а  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 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 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).

Программа направлена на развитие одной из подотраслей растениеводства 
– производства продовольственного и фуражного зерна.

2. Среди 76 субъектов Российской Федерации, занимающихся производ-
ством зерна, Костромская область занимает 61 место, среди 17 регионов Цен-
трального федерального округа – последнее 17 место.

В настоящее время производством зерна в регионе успешно занимаются 
многие сельскохозяйственные организации области, такие как СПК «Раслов-
ское», СПК «Боевик», ЗАО «Дружба» Судиславского района, СПК «Василево», 
ОАО «Племенной завод «Чернопенский»,   ООО «Агропарк», ОПХ «Минское», 
СПК «Яковлевское» Костромского района, СПК «Афаносовский», СПК «Колхоз 
Родина», СПК «Гридино», СПСК «Восход» Красносельского района.

3. Основными причинами относительно медленного развития производства 
зерна являются:

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и каче-
ством жизни в сельской местности;

- финансовая неустойчивость подотрасли, обусловленная нестабильностью  
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточ-
ным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования  при произ-
водстве зерновых и зернобобовых культур;

- неудовлетворительный уровень развития сушильно-сортировального хо-
зяйства;

- затрудненный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рын-
кам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов.

4. Парк зерноочистительных машин Костромской области составляет 506 
шт., в том числе: зерноочистительные – 263 шт., сортировальные –  243 шт. Про-
цент износа зерноочистительных машин составляет – 85 %.

Сушильное хозяйство в Костромской области насчитывает 241  производ-
ственный объект по сушке зерна. Срок эксплуатации более 20 лет в количестве 
141 шт., от 15-20 лет 65 шт., от 10-15 лет 16 шт., мене 10 лет  19 шт.

Парк зерносушилок в количестве 271 шт., в том числе:
- шахтные  –  34 шт.,
- напольные  – 118 шт.,
- барабанные  –  20 шт.,
- карусельные  –  15 шт.,
- ромбические  –  16 шт.,
- бункерные  -  33 шт.,
- другие  -  30 шт.
Выручка от реализации зерна, полученная сельскохозяйственными товаро-

производителями Костромской области представлена в приложении № 2

                                                                                                          Таблица № 1

Анализ состояния производства зерна в Костромской области  
в хозяйствах всех категорий

Показатель Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 
к 2010 году, %

Площадь выращивания                     тыс.га 51,9 47,9 45,1 87
Средняя урожайность ц/га 12,1 14,4 13,5 112
Валовое производство тыс. тонн 48,7 68,0 59,9 123
Выручка от реализации зерна в 
сельскохозяйственных органи-
зациях

тыс.руб. 84637,0 73609,0 87532,0 103
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5. На решение указанных проблем и направлена Программа, призванная 

стать инструментом для устойчивого развития производства зерна в регионе.
Увеличение производства зерна позволит обеспечить потребности животно-

водства области в фуражном зерне, что является частью достижения приори-
тетных целей развития АПК Костромской области.

6. В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сель-
ском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, 
улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местно-
сти, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со 
схемой территориального планирования. Программа будет реализовываться в 
тесной увязке с ранее принятыми областными целевыми Программами, а так-
же иными нормативными актами, которые приведены в перечне нормативных 
правовых (приложение № 3). 

Программа разработана в целях реализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», которая утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717.

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

го развития производства зерна в Костромской области требует их решения на 
принципах программно-целевого метода государственного управления, пред-
усматривающих формулирование системы целей, задач и целевых показателей 
для оценки эффективности реализации Программы, разработку приоритетных 
направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов 
финансирования, разработку механизма управления Программой.

8. Целью Программы является поддержка производства зерновых и зерно-
бобовых культур на основе создания экономических и технологических условий 
для подработки, хранения и переработки зерна.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- техническое и технологическое перевооружение процессов  подработки, 

хранения  и переработки зерна; 
- увеличение обеспеченности коммуникациями производственных объектов 

подработки, хранения и переработки зерна.
Сроки реализации программы: 2013 - 2015 годы.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
9. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областно-

го бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

Таблица № 2

Общая потребность в финансировании программных 
мероприятий по источникам

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

65 960 51 050 57 360 174 370

в том числе:
Субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 4 162 10 210 11 472 25 844
Внебюджетные источники,  тыс. руб. 61 798 40 840 45 888 148 526

10. 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
11. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 

поддержки подработки, хранения и переработки зерна, который будет способ-
ствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит 
решение задач по увеличению площади посева зерновых, их урожайности и ва-
лового сбора.

12. Увеличить объем производства и реализации зерновых, повысить эффек-
тивность производства возможно за счет создания условий для  подработки, 
хранения и переработки зерна, реконструкции имеющихся и строительства но-
вых современных энергосберегающих сушильно-сортировальных комплексов. 
Весь комплекс работ позволит существенно снизить энергозатраты на подра-
ботку 1 тонны зерна и улучшить его качество.

1) Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию производственных объектов для подработки, 
хранения  и переработки зерна.

Государственная поддержка в последние годы не позволила увеличить про-
изводство зерновых, в том числе и из-за отсутствия сушильно-сортировального 
хозяйства в сельхозорганизациях области. 

В связи с тем, основным направлением в технической модернизации АПК ре-
гиона является формирование эффективного парка машин и оборудования для 
перехода на современные технологии, в том числе и для подработки, хранения 
и переработки зерна.

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

Преимущественным направлением в технической модернизации сушиль-
но-сортировального хозяйства является внедрение целого комплекса машин и 
оборудований, позволяющих охватить полный цикл подработки зерновых куль-
тур. Из широкого спектра техники представленной на рынке, наиболее целе-
сообразным и экономически эффективным является использование надежной 
сельскохозяйственной техники ведущих отечественных производителей. Ос-
новными критериями выбора техники следует считать надежность, многофунк-
циональность, обеспеченность сервисом и запасными частями. 

В целях осуществления государственной поддержки приобретения совре-
менной сельскохозяйственной техники и оборудования для подработки, хране-
ния и переработки зерна предполагается осуществлять субсидирование части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Рынок зерна подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в 
период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хранения 
зерна многие производители вынуждены реализовывать продукцию по низким 
ценам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от 
реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности произ-
водства зерна. 

Создание условий для хранения продовольственного, семенного и фураж-
ного зерна позволит:

стабилизировать рыночную цену зерна, 
развить прямые взаимовыгодные отношения производителей зерна с по-

требителями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на 
ценообразование,

повысить эффективность выращивания зерна.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями 
для длительного хранения зерна путем строительства современных зернохра-
нилищ, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений. 

В целях осуществления государственной поддержки по данному направле-
нию предполагается осуществлять субсидирование части затрат на строитель-
ство и реконструкцию зернохранилищ из бюджета области. 

2) Субсидирование части затрат на строительство инженерной инфраструк-
туры к производственным объектам для подработки, хранения  и переработки 
зерна.

Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения 
обеспеченности коммуникациями производственных объектов подработки, 
хранения и переработки зерна, что в свою очередь, требует существенных ка-
питальных вложений. 

В целях осуществления государственной поддержки по данному направле-
нию предполагается осуществлять субсидирование части затрат на строитель-
ство и реконструкцию коммуникаций производственных объектов подработки, 
хранения и переработки зерна из бюджета области. 

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 4.

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

и экологических последствий
13. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 

обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение 
целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных 
технологий подработки, хранения  и переработки зерна. 

14. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет 
заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обе-
спечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении про-
изводительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за 
счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

15. Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста 
площади под зерновыми культурами, валового сбора и урожайности. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физическо-
го объема производства зерновых культур и повышения эффективности произ-
водства.

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

Реализация программы позволит построить 2 объекта для подработки, хра-
нения и переработки зерна.

Прогнозные объемы производства зерна в Костромской области в хозяй-
ствах всех категорий отражены в таблице № 3.

Таблица № 3
Целевые индикаторы программы

№ пп Показатели Единица 
измерения

2012 год
(факт)

2013
год

2014 
год

2015 
год

1 Валовой сбор зерна в хозяй-
ствах всех категорий

тыс. тонн 59,9 74,9 76,5 77,6

2 Урожайность зерна в хозяй-
ствах всех категорий

центнеров с 1 га 13,5 14,2 14,3 14,5

3 Площадь посева зерновых в 
хозяйствах всех категорий 

га 45100 51700 53400 53700

17. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства зерна до 77,6 тыс. тонн 
(рост 29,5% к уровню 2012 года). Выручка от реализации зерна рассчитана ис-
ходя из товарности реализуемой продукции на уровне 20% от общего объема 
производства.

Таблица № 4
Экономическая и социальная эффективность 

реализации программы

Наименование показателя 2012 
(факт) 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 

годы
Выручка от реализации зерна (с учетом 
уровня инфляции), тыс.руб.

87532,0 98258,3 105475,5 111057,9 276011,9

Прирост выручки от реализации про-
дукции, тыс.руб.

х 10726,3 7217,2 5582,3 23525,9

Прибыль от реализации зерна, тыс.
руб.

10039,0 10705,8 11492,1 12100,3 34298,2

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед

х 2 2 3 7

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

х 642,9 690,1 727,0 2060,0

18. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
19. Эффективность расходования средств бюджетных средств опреде-

ляется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее 
реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение ос-
новного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к обще-
му объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ 
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП                                                                              
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– ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объ-
ем финансирования производства продукции. 

 Значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении со-
ставляет 13,5 %. Степень возмещения общих затрат по программе через при-
рост валового продукта отрасли – в среднем 7,4 года.

Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели    Ед. изм.
Годы

2013 2014 2015 2013-2015
Ежегодный прирост реализации зерна тонн 2005 320 220 2545
То же в стоимостном выражении (ВП) тыс.  руб. 10726,3 7217,2 5582,3 23525,9
Финансирование на про-
дукцию
 
 

всего (Ф) тыс.  руб. 65960 51050 57360 174370
в т.ч. из
областного
бюджета (З)

тыс. руб. 4162 10210 11472 25844

Показатели 
эффективности 

Эобщ.    % 16,3 14,1 9,7 13,5
Эбобл. % 257,7 70,7 48,7 91,0

20. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эбобл. составляет 91 %, что позволит создать стартовые усло-
вия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
21. 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 зерновых в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 0,4
Урожайность зерновых в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 0,3
Площадь выращивания зерновых в хозяйствах всех категорий 0,3
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
22. 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
23. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

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

Департамент АПК в ходе реализации Программы:
  осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 

эффективное использование финансовых средств;
  организует ведение отчетности по Программе;
  вносит изменения в действующую Программу;
  осуществляет мониторинг реализации Программы;
  проводит оценку эффективности реализации Программы;
  вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Подработка, 

хранение и переработка зерна в Костромской области»

Информация о наличии схем территориального планирования
Костромской области и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные правовые акты Костромской области
Схемы территориального 
планирования субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных районов и 
генерального плана посе-
лений и городских округов 
в соответсвии с требова-
ними Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

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 Костром-
ской 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 области» (принят Костромской об-
ластной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО (ред. От 29.12.2011) «О документах территориального планирования муниципальных образований Ко-
стромской области» (принят Костромской областной Думой 17.05.2007)
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 (ред. От 26.04.2012) «Об утверждении областной целевой программы «Разработка проек-
тов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования Костромской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района  от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания 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
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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 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
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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 «Подработка, 

хранение и переработка зерна 
в Костромской области на 2013-2015 годы»

Выручка от реализации зерна сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области

 за 2012 год

Наименование Зерновые и зернобобовые культу-
ры всего-выручено, тыс. руб

ООО «Пеньки» 119
СПК «Маяк» 6
СПК «Мелеховский» 130
СПК «Надежда» 64
ОАО «Зарница» 30
ОАО «Княжево» 189
ООО  «БуйАгро» 7
ООО «Агрофирма «Планета» 2
ООО «Воскресенье АГРО» 411
ООО «Латышово» 8
СПК «Нива» 76
СПК «Правда» 7
СПК «Большевик» 357
СПК «Заря» 493
СПК «Маручатский» 847
СПК «Победа» 72
СПК «Спас» 72
СПК «Труд» 756
ООО «Ладыгино» 1 284
ЗАО «Родина» 99
Колхоз «За мир» 1 031
Колхоз «Красное знамя» 120
ООО «Восход» 88
ООО «Луч» 117
СПК «Маяк» 533
СПК «Митино» 57
СПК «Углево» 93
ООО «Трудовик» 31
ООО «Агроресурс» 157
СПК «Трудовик» 164
ЗАО «Заволжское» 1 083
Колхоз «12 Октябрь» 170
ОАО «Минское» 5 138
ОАО «Племенной завод «Чернопенский» 604
ОАО «Племзавод «Караваево» 289
ООО «Агропарк» 9 699
ООО «Мечта» 2 874
ООО «Сущево» 3 740
СПК «Василево» 1 916
СПК «Петрилово» 105
СПК «Саха» 560
Колхоз «Родина» 131
Колхоз имени «Ленина» 11
СПК «Афанасовский» 141
СПК «Гридино» 238
СПК «Заволжье» 813
СПК «Знамя труда»-1» 1 049
СПК «Ивановское» 1 559
ООО «Перспектива» 1 066
СПК «Никулино» 218
СПК «Новая Русь» 1 774
СПК «Восток» 493
СПК «Заря» 56
СПК «На страже» 12
СПК «Новый путь» 16
СПК «Родина» 5
МУСП «Победа» 7
ООО «Междуречье» 458
СПК «Восток» 57
СПК «Леонтьево» 116
СПК «Подвигалихинский» 455
СПК «Рогово» 61
К-З «Дружба» 2
СПК «Родина» 151
ООО «ЛОТОС» 17
ООО «Нейский АПК» 157
СПК «Кужбальский» 187
СПК «Михали» 172

ЗАО «Росток» 104
СПК «Ленина» 4 136
ООО «Нер Ленд» 7
СПК «Мир» 4 251
СПК «Арменки» 321
СПК «Заря» 2 135
СПК «Нива» 76
СПК «Тетеринское» 96
ООО «Агрост» 45
ООО «Луптюг» 7
ООО «Север +» 12
СПК «Веденье» 129
СПК «Дружба» 65
СПК «Заречный» 279
СПК «Луч» 246
СПК «Мир» 11
СПК «Нива» 61
СПК «Рассвет» 87
СПК «Соловецкий» 96
ЗАО птицефабрика «Островская» 24
ООО «ИнвестАгро» 10
СПК «Адищевский» 289
СПК «Воскресенский» 1 420
СПК «Иград» 203
СПК «Клеванцово» 336
СПК «Климово» 87
СПК «Русь» 493
Колхоз «Большевик» 200
Колхоз имени «Жданова» 400
Колхоз имени «Чапаева» 44
ООО «Агропродукт» 2 940
ООО «Салют» 75
СПК «Рассвет» 505
СПК «Россия» 34
ООО «Гермес» 22
ООО «Потрусово» 132
СПК «Возрождение» 575
колхоз «Заря» 51
Колхоз «Прогресс» 60
Колхоз «Рассвет» 91
Колхоз имени «Чкалова» 105
СПК «За мир» 94
БОЛЬШЕВИК 808
ВОЛЯ 2 111
КОЛОС 1
КРАСНЫЙ МАЯК 69
РОССИЯ 79
РУСЬ 57
САТУРН 250
СОГЛАСИЕ 5
СПК «Новая Заря» 319
ЗАО «Дружба» 516
СПК «Боевик» 1 077
СПК «Расловское» 1 858
СПК «Трудовик» 1 124
ОАО «Колхоз Домославский» 190
ОАО ПКЗ «Медведки» 144
ООО «Земледелие» 2 314
ООО «Яхноболь» 1 211
ПК колхоз «Сумароковский» 7 653
СПК «Буяковское» 1 699
СПК колхоз «Андреевский» 423
ООО «Престиж» 30
СПК «Родина» 184
СПК «Родник» 521
СПК «Искра» 37
КОЛХОЗ «ВЕТЛУГА» 28
ООО «КЕДР-АГРО» 131
ООО «ПОБЕДА» 224
ООО «ЗАБОЛОТЬЕ» 10
ООО «МОНОЛИТ-АГРО» 1 085
ИТОГО 87 532

                                                                                                                   Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

 «Подработка, хранение и переработка зерна                                                                                  
в Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень нормативных правовых актов Костромской области
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Планы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 

в местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации
Концепция развития АПК Костромской обла-
сти на период до 2020 года

Распоряжение администрации от 11.07.2010 
года № 146-ра 

ОЦП «Социальное развитие села Костром-
ской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской 
области от 12.08.2009 года № 306-а, (в редак-
ции изменения от 28.12.2011 № 539-а) 

ОЦП «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года»

Постановление Костромской областной Думы 
от 17.04.2008 № 2795 (в редакции с измене-
ниями от 30.12.2009 № 4436) 

ОЦП «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 2011-2013 годы» 

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

ОЦП «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуни-
ципального значения в Костромской обла-
сти на 2010-2015 годы»

Постановление администрации Костромской 
области от 11.06.2010 №192-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской обла-
сти 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 Ко-
стромской области в 2010-2013 годах» 

Постановление администрации Костромской 
области от 28.09.2009 года № 333-а (в ред. по-
становлений администрации Костромской об-
ласти 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 обра-
зования Костромской области в 2011-2015 
годах» 

Постановление администрации Костромской 
области от 11.03.2011 № 74-а 

ОП «Модернизация здравоохранения Ко-
стромской области на 2011-2012 годы»

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

ОЦП «Развитие здравоохранения Костром-
ской области» на 2010-2014 годы»

Постановление администрации Костром-
ской области от 11.02.2010 № 131-а, (в ре-
дакции изменения от 18.03.2011 № 89-а, от 
01.09.2011  № 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 № 3443 (в ред. постановления 
Костромской 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 
области от 04.08.2010 года № 266-а (в ред. по-
становлений администрации Костромской об-
ласти от 15.08.2011 № 298-а, от 14.05.2012               
№ 199-а, от 12.02.2013 № 27-а )

ОЦП «Развитие системы образования в сфе-
ре культуры и искусства Костромской обла-
сти на 2013-2017 годы»

Постановление администрации Костромской 
области от 28.08.2012 № 330-а

ОЦП «Кадры системы здравоохранения Ко-
стромской области на 2013-2017 годы»

Постановление администрации Костромской 
области от 01.04.13 № 134-а

ОЦП «Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 годах»

Постановление администрации Костромской 
области от 28.09.09 № 333-а (в редакции по-
становлений администрации Костромской об-
ласти 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. поста-
новлений 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 
области от 19.05.10 года № 166-а (в ред. по-
становлений администрации Костромской об-
ласти от 22.07.2011 № 275-а, от 14.11.2011               
№ 431-а, от 26.02.2013 № 61-а )

ОЦП «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Костромской обла-
сти» на 2012-2015 годы» 

Постановление администрации Костромской 
области от 28.11.2011 года № 455-а (в ред. 
постановления администрации Костромской 
области от 15.12.2012 № 536-а)

Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовых актов 
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 созданию 
и порядку использования государственного 
жилищного фонда на территории Костром-
ской области относятся законы: 

1. Закон Костромской области «О предостав-
лении жилых помещений жилищного фонда 
Костромской области по договорам социаль-
ного найма» от 5 декабря 2006 года № 98-4-
ЗКО; 2. Закон Костромской области «О специа-
лизированном жилищном фонде «Костромской 
области» от 5 октября 2007 года  № 96-4-ЗКО 

«Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы»

Постановление администрации Костромской 
области от 19.04.11 года № 125-а (в ред. по-
становлений администрации Костромской об-
ласти 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 Костромской 
области в 2011-2015 годах»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от  07.06.11 года № 211-а (в ред. поста-
новлений 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 Костром-
ской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской 
области от 12.08.2009 года № 306-а, (в ред. 
постановлений 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 Костромской 
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 коммуналь-
ной 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 обще-
го пользования регионального и межмуни-
ципального значения в Костромской обла-
сти на 2010-2015 годы»

Постановление администрации Костромской 
области от 11.06.2010 года № 192-а (в ред. 
постановлений администрации Костромской 
области от 11.05.2012 N 182-а, от 25.02.2013           
№ 55-а )

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе «Подработка, хранение и переработка зерна

в Костромской области на 2013-2015 годы»

Система программных мероприятий

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

ятий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, 
тыс.руб.

2013 2014 2015 2013-2015 годы

1.Приобретение техники и 
оборудования, строитель-
ство и реконструкция про-
изводственных объектов 
для подработки хранения и 
переработки зерна

Субсидирование части затрат на при-
обретение техники и оборудования для 
подработки, хранения и переработки 
зерна

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюджет 2645 4238 3440 10323
Внебюджетные источники 23805 16952 13760 54517
Итого 26450 21190 17200 64840

Субсидирование части затрат на строи-
тельство зерносушильных пунктов, зер-
нохранилищ

Департамент агропромышлен-
ного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 349 2210 2510 5069
Внебюджетные источники 21801 8840 10040 40681
Итого 22150 11050 12550 45750

Субсидирование части затрат на рекон-
струкцию зерносушильных пунктов, зер-
нохранилищ

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюджет 768 2162 2722 5652
Внебюджетные источники 14592 8648 10888 34128
Итого 15360 10810 13610 39780

Субсидирование  части затрат по стро-
ительству и реконструкции переработки

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014 -2015 Областной бюджет 0 600 1200 1800
Внебюджетные источники 0 2400 4800 7200
Итого 0 3000 6000 9000

Итого по мероприятию 1 2013-2015 Областной бюджет 3762 9210 9872 22844
Внебюджетные источники 60198 36840 39488 136526
Итого 63960 46050 49360 159370

2.Строительство инженер-
ной инфраструктуры к про-
изводственным объектам 
для подработки, хранения и 
переработки зерна

Субсидирование части затрат на стро-
ительство инженерной инфраструктуры 
к производственным объектам для под-
работки, хранения и переработки зерна

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюджет 400 1000 1600 3000
Внебюджетные источники 1600 4000 6400 12000
Итого 2000 5000 8000 15000

Общая стоимость про-
граммных мероприятий

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2013-2015 Областной бюджет 4162 10210 11472 25844
Внебюджетные источники 61798 40840 45888 148526
Итого 65960 51050 57360 174370
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «08 » августа 2013 года     № 131          
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области от 29.12.2012   № 149

В целях приведения нормативного правового акта департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством  приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 29 декабря 2012 года № 149 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие производства овощей защищенного грунта в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 131 «О реализации Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 года № 1042», Законом Костромской области от 22 ноя-
бря 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в Костромской области», постановлением администрации Костром-
ской области от 21 декабря 2012 года № 508-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», постановлением 
администрации Костромской области от 11 ноября 2011 года № 442-а «О поряд-
ке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
Костромской области», в целях создания эффективного агропромышленного 
комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской обла-
сти и устойчивое повышение его экспортного потенциала;

2) ведомственную целевую программу «Развитие производства овощей за-
щищенного грунта в Костромской области на 2013-2015 годы», утвержденную 
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 29 декабря 2012 года № 149 изложить в следующей редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

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 «08» августа 2013 № 131
 

Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства овощей защищенного грунта в Костромской 

области  на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт Программы 

1 Наименование  разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

2 Наименование исполнитель-
ного органа государственной 
власти Костромской области 
- ответственного за реализа-
цию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

3 Наименование Программы                             «Развитие производства овощей защищенного грунта в 
Костромской области на 2013-2015 годы»

4 Должностное лицо, утвердив-
шее Программу, наименова-
ние, дата, номер соответству-
ющего нормативного акта           

Директор департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области Чернов Владимир Викторович, 
Приказ от «08» августа 2013 года № 131 

5 Цели и задачи Программы                               Цель Программы - создание экономических и технологи-
ческих условий устойчивого развития овощеводства за-
щищенного грунта в Костромской области и улучшение 
обеспечения населения региона в зимне-весенний пери-
од овощами защищенного грунта местного производства.
Задачи программы:
- укрепление производственной базы овощеводства за-
щищенного грунта (увеличение площадей);
- увеличение производства овощей защищенного грунта;
- увеличение урожайности овощей защищенного грунта

6 Целевые индикаторы Про-
граммы                   

К 2015 году достигнет:
площадь теплиц до 15,7 га;
урожайность овощей защищенного грунта до 41,23 кг/м2;
валовой сбор овощей защищенного грунта до 6,5 тыс.
тонн

7 Исполнители программных 
мероприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

8 Основные программные ме-
роприятия            

- субсидирование части затрат на приобретение техники 
и оборудования, строительство и реконструкцию произ-
водственных объектов;
- субсидирование части затрат на приобретение семян 
овощных культур;
- субсидирование части затрат на приобретение органо-
минеральных удобрений;
- субсидирование части затрат на приобретение биоло-
гических средств защиты растений;
- субсидирование части затрат на приобретение химиче-
ских средств защиты растений.

9 Сроки реализации Програм-
мы                        

2013-2015 гг.

10 Объемы и источники финан-
сирования  
программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий – 
442 600 тыс. руб.
в том числе: областной бюджет – 53 186 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 389 414 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 25 400 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 2 746 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 22 654 тыс. руб.
2014 год: общая сумма –  223 800 тыс. руб.,
 в том числе областной бюджет – 26 760 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 197 040 тыс. руб.
2015 год: общая сумма – 193 400 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет –  23 680 тыс. руб.,
внебюджетные источники –  169 720 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие производства овощей 
защищенного грунта в Костромской области на 2013-2015 годы» (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Ко-
стромской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 
утвержденной администрацией Костромской области  от 21 декабря 2012 года 
№ 508-а «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 
- 2020 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 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 террито-
риального 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).

Программа направлена на развитие одной из перспективных отраслей – ово-
щеводства.  

2. Овощеводство является особой подотраслью агропромышленного ком-
плекса как Российской Федерации в целом, так и Костромской области в от-
дельности. Овощи выступают как мощнейший регулятор здоровья, богатейший 
источник природных витаминов, антиоксидантов, незаменимых аминокислот 
и других биологически активных веществ, которых нет в других продуктах пи-
тания, и оказывают непосредственное влияние на продолжительность жизни 
населения. Не случайно Всемирная организация здравоохранения как один из 
показателей при оценке качества жизни в стране принимает уровень потребле-
ния населением овощебахчевой продукции.

3. Важную роль для снабжения населения овощами влияет производство 
овощей защищенного грунта. Возможность употребления свежих овощей в 
пищу в регионе ограничивается сезоном года. Зимой и ранней весной содер-
жание овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. Поэтому в ре-
шении вопроса ликвидации сезонности в потреблении свежих овощей важное 
значение имеет выращивание овощей в защищенном грунте. 

4. В настоящее время на территории Костромской области крупными сель-
скохозяйственными организациями, занимающиеся производством овощей 
защищенного грунта, является ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» и 
ООО «Цветы Высоково». Выручка от реализации овощей защищенного грунта 
представлена в приложении № 2. 

Таблица № 1
Анализ состояния овощеводства защищенного грунта

 Костромской области в сельскохозяйственных организациях

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год (факт) 2012/2010 г, %
Площадь теплиц, га 17,7 17,7 17,9 101,1
Урожайность овощей защищенного 
грунта, кг/м2

34,20 28,30 36,50 106,7

Валовой сбор овощей защищенного 
грунта, тыс.тонн

6,0 5,0 6,5 108,3

Выручка от реализации продукции в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, тыс.руб.

280031 240351 293409 104,8

Несмотря на высокие объемы производства овощей на предприятии, в зим-
не-весенний период в регионе образуется определенный дефицит овощной 
продукции. Образовавшийся вакуум заполняется дешевой импортной продук-
цией. Серьезную озабоченность вызывает качество данной продукции.

5. Увеличению темпов роста валового производства овощей защищенного 
грунта препятствует ряд проблем.

Физический и моральный износ теплиц ведет к тому, что увеличение произ-
водства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты, и дальнейшее наращива-
ние объемов производства овощей без проведения реконструкции и внедрения 
современных технологий становится экономически нецелесообразным.

Постоянное повышение цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства 
защиты растений не позволяет самостоятельно осуществлять реконструкцию 
старых и строительство новых теплиц за счет собственных средств ввиду их вы-
сокой капиталоемкости и энергоемкости.

Сдерживающим фактором увеличения производства овощей в защищенном 
грунте является малое количество тепличных комплексов для их производства.

6. Финансовая поддержка из бюджета региона позволит стабилизировать 
производство овощей в защищенном грунте, перейти к наращиванию объемов 
производства, обеспечив тем самым необходимый уровень потребления овощ-
ной продукции населением Костромской области.

На решение указанных проблем и направлена Программа, призванная стать 
инструментом для устойчивого развития овощеводства защищенного грунта 
Костромской области.

7. Увеличение производства овощей защищенного грунта позволит обеспе-
чить потребности отечественного рынка в овощах равномерно в течение года, 
создаст условия для эффективного развития отрасли, что является частью до-
стижения приоритетных целей развития АПК Костромской области, увеличение 
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прибыли производства продукции овощеводства закрытого грунта и повыше-
ние благосостояния сельского населения.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сель-
ском хозяйстве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров, улуч-
шению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, 
развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схе-
мами территориального планирования. Программа будет реализовываться в 
тесной увязке с ранее принятыми областными целевыми Программами, а также 
иными нормативными правовыми актами, которые приведены в перечне норма-
тивных правовых актов (приложение № 3). 

Программа разработана в целях реализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», которая утверждена По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
8. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего 

развития овощеводства защищенного грунта 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 при-
оритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых 
объемов финансирования, разработку механизма управления Программой.

9. Целью Программы является создание экономических и технологических 
условий устойчивого развития овощеводства защищенного грунта в Костром-
ской области и улучшение обеспечения населения региона в зимне-весенний 
период овощами защищенного грунта местного производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление производственной базы овощеводства защищенного грунта 

(увеличение площадей);
- увеличение производства овощей защищенного грунта;
- увеличение урожайности овощей защищенного грунта.
Сроки реализации программы: 2013-2015 гг.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
10. 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 

Источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 годы
Общая стоимость реализации программных 
мероприятий, тыс. руб.

25 400 223 800 193 400 442 600

в том числе:
Субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 2 746 26 760 23 680 53 186
Внебюджетные источники, тыс. руб. 22 654 197 040 169 720 389 414

11. 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
12. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 

поддержки овощеводства защищенного грунта, который будет способствовать 
привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит решение 
задач по увеличению площади зимних остекленных теплиц, урожайности и ва-
лового сбора овощей защищенного грунта.

Увеличить объем производства овощей защищенного грунта и повысить 
эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и 
строительства новых современных энергосберегающих тепличных комплексов, 
позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 кг ово-
щей в зимних теплицах и увеличить урожайность овощей защищенного грунта.

1) Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию производственных объектов.

Высокая капиталоемкость тепличного производства требует для проведения 
реконструкции, модернизации существующих и строительства новых совре-
менных ресурсосберегающих тепличных комплексов с комплектом техноло-
гического оборудования значительных объемов единовременных капитальных 
вложений. Период реконструкции и строительства теплиц жестко ограничен 
теплым временем года, ввод теплиц и энергетического оборудования в эксплу-
атацию должен быть завершен до начала холодов. Осуществлять такую работу, 
используя только собственные финансовые средства при существующем уров-
не рентабельности, сложно даже крупным, успешно работающим тепличным 
комбинатам.

С целью достижения устойчивого развития овощеводства защищенного 
грунта и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходи-
мо обеспечить государственную поддержку внедрения  ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий.

2) Субсидирование части затрат на приобретение семян овощных культур.
Важным элементом интенсификации овощеводства является внедрение в 

производство урожайных сортов и гибридов овощных культур. Предполагается 
предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на развитие элитного семеноводства. В этих условиях тепличные 
комплексы имеют возможность выбора качественного семенного материала.

3) Субсидирование части затрат на приобретение органо-минеральных удо-
брений.

Удобрения в теплицах применяют на основе научно обоснованной системы пи-
тания растений. Правильное минеральное питание сельскохозяйственных культур 
в условиях защищенного грунта - гарантированный урожай высокого качества.

За последние годы за счет внедрения новых технологий выращивания теплич-
ные хозяйства региона переходят на выращивание растений высокорентабель-
ными методами малообъемной гидропоники и капельного полива. В тоже время 
при использовании современных технологий самым основным значением явля-
ется организация эффективного, сбалансированного питания растений, обеспе-
чивающая получение высоких урожаев и быструю окупаемость вложенных затрат.

Для получения высоких урожаев овощных культур в защищенном грунте при 
использовании современных технологий полива применяют высокие дозы  ми-
неральных удобрений. Связано это с тем, что при применение малообъёмной 

технологии необходимо использовать дорогие водорастворимые удобрения 
содержащие минимальное количества  балласта, а при использование ка-
пельного полива в частности на минеральных субстратах необходимы беспе-
ребойные частые поливы. В структуре себестоимости производства овощей в 
защищенном грунте на долю затрат минеральных удобрений приходится 5,5 % 
общего объема затрат.

В целях осуществления государственной поддержки приобретения органо-
минеральных удобрений предполагается осуществлять субсидирование части 
затрат.

4) Субсидирование части затрат на приобретение биологических средств за-
щиты растений.

Сегодня изменились приоритеты: рынок требует экологически безопасной 
продукции, с повышенным содержанием ценных веществ. Потребителям нужны  
не только красивые, но и вкусные полезные овощи. Поэтому стремление специ-
алистов тепличных комбинатов должно быть направлено на получение высоких 
урожаев именно качественной экологически безопасной продукции.

Производство экологически чистой продукции в условиях защищенного 
грунта в большинстве своем основано на использовании биологических мето-
дов защиты растений.

В рамкам Программы предусматривается комплекс мероприятий по за-
щите растений в тепличном овощеводстве, включающий в себя: использова-
ние новых экологически безопасных биопрепаратов многоцелевого действия, 
обеспечивающих снижение потерь урожая от патогенов, получение высокока-
чественной овощной продукции и улучшение условий труда в тепличном про-
изводстве за счет уменьшения пестицидной нагрузки, а также строительство 
биолабораторий по производству энтомофагов, с помощью которых будет про-
водиться борьба с вредителями овощных культур.

5) Субсидирование части затрат на приобретение химических средств за-
щиты растений.

Существует множество болезней и вредителей овощных культур защищен-
ного грунта. И если своевременно  и правильно не принимать меры по их унич-
тожению, растения до конца вегетационного сезона будут погибать, снижая 
урожайность продукции и ее качество. 

Поэтому в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в ус-
ловиях защищенного грунта важное место принадлежит защите растений от 
вредителей и болезней. Решению этой задачи во многом способствует инте-
грированная защита растений, в основе которой заложены агротехнические 
приемы, предотвращающие или подавляющие развитие вредных объектов, вы-
ращивание устойчивых к вредителям и  болезням сортов, использование при-
емов, сохраняющих и активизирующих деятельность энтомофагов.

В то же время использование химических  препаратов для защиты растений в 
защищенном грунте в большинстве случаев  является необходимым элементом 
производства продукции. 

В рамках государственной поддержки приобретения средств защиты рас-
тений будет осуществляться субсидирование части затрат организаций агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм.

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

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

последствий
13. Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удов-

летворение потребности населения региона в овощах защищенного грунта 
местного производства в зимне-весенний период, что отражается на повыше-
нии качества жизни населения региона.

Кроме того, реализация программы обеспечит создание новых рабочих 
мест, будет способствовать привлечению в подотрасль молодых высококва-
лифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном 
производстве. Строительство новых тепличных комплексов позволит создать 
дополнительные рабочие места в количестве  единиц (10 единиц – в 2013 году, 
3 единицы – в 2014 году, 10 единиц – в 2015 году). Прирост численности ра-
ботников занятых в сельскохозяйственном производстве овощей защищенного 
грунта за период реализации Программы составит 7,4 % к 2012 году. 

14. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет 
заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики Костромской 
области, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, по-
вышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы 
области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том 
числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых про-
грамм, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста 
площади теплиц защищённого грунта, валового сбора и урожайности овощей 
защищенного грунта. 

15. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физиче-
ского объема производства овощей защищенного грунта и повышения эффек-
тивности производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показа-
телями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрач-
ности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 
№ 3.

Таблица № 3 
Целевые индикаторы Программы

Наименование показателя 2012 год 
(факт)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2015/2013 г, 
%

Площадь теплиц, га 17,9 19,3 19,7 20,7 121,7

Прирост площади теплиц, в том числе х 1,4 0,4 1,0 х

- за счет строительства тепличных комплек-
сов, га

х 1,0 0,2 0,5 х

- за счет реконструкции, технического пере-
вооружения тепличных комплексов, га

х 0,4 0,2 0,5 х

Урожайность овощей защищенного грунта, 
кг/м2

36,50 39,84 40,29 41,23 103,9

Валовой сбор овощей защищенного грунта, 
тыс.тонн

6,50 7,20 7,42 8,40 131,3

16. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства овощей защищенного 
грунта до 8,4 тыс. тонн (на 44,4% выше уровня 2012 года), увеличить площадь 
зимних остекленных теплиц до 20,7 га (на 30,8% выше уровня 2012 года).
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Таблица № 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2012 год 
(факт) 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 гг.

Выручка от реализации овощей за-
щищенного грунта (с учетом уровня 
инфляции), тыс. руб.

293409,0 317196,0 343559,4 403714,7 1064470,1

Прирост выручки от реализации, 
тыс.руб.

х 23787,0 26363,4 60155,3 110305,7

Прибыль от реализации овощей за-
щищенного грунта, тыс. руб.

28284,0 30309,8 32829,0 38577,2 101716,0

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед.

х 10 3 10 23

Дополнительное поступление нало-
говых платежей, страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды, тыс. руб.

х 2233,9 2100,7 2886,6 7221,2

17. 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
18. Эффективность расходования средств финансирования определяется 

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

Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента Эобщ в среднем ариф-
метическом выражении составляет 24,9%. Степень возмещения общих затрат 
по программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 4 года.

Таблица № 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации овощей 
защищенного грунта

тонн 700 220 980 1900

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 23787,0 26363,4 60155,3 110305,7
Финансирование 
Программы

всего (Ф) тыс. руб. 25 400 223800 193 400 442 600
в т.ч. из областного 
бюджета (З)

тыс. руб. 2746 26 760 23 680 53 186

Показатели 
эффективности 

Эобщ % 93,6 11,8 31,1 24,9
Эбобл % 866,2 98,5 254,0 207,4

19. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эбобл составляет 207,4 %, что позволит создать стартовые 
условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосроч-
ную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
20. 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
Площадь теплиц, га 0,3
Урожайность овощей защищенного грунта, кг/м2 0,3
Валовой сбор овощей защищенного грунта, тонн 0,4
Итого 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы
21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

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

Департамент АПК в ходе реализации Программы:
  осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 

эффективное использование финансовых средств;
  организует ведение отчетности по Программе;
  вносит изменения в действующую Программу;
  осуществляет мониторинг реализации Программы;
  проводит оценку эффективности реализации Программы;
  вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности.

22. 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 овощей защищенного грунта в Костромской области на 2013-2015 годы»

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области и муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планиро-
вания субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных районов 
и генерального плана поселений и 
городских округов в соответствии 
с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации

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 Ко-
стромской 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 области» (принят Костром-
ской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО (ред. От 29.12.2011) «О документах территориального планирования муниципальных образований 
Костромской области» (принят Костромской областной 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 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 об-
ласти»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района  от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района   от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района  от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района  от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района  от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района  от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района  от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района   от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района   от 23. 12.2010 № 107
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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 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
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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 овощей защищенного грунта 
в Костромской области на 2013-2015 годы»

Выручка от реализации овощей сельскохозяйственных
 товаропроизводителей Костромской области

Наименование Выручка от реализации овощей за-
щищенного грунта, тыс. руб.

ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» 199 012
ООО «Цветы Высоково» 94 397

                           Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Развитие производства овощей защищенного грунта 
    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-правовых актов 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 
образования 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 области 
от 14 марта 2011 года № 75-а, (в редакции 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 здравоохранения 
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 обла-
сти 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 обла-
сти от 09.06.11 года № 225-а (в ред. постановлений 
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 обла-
сти от 19.05.10 года № 166-а (в ред. постановлений 
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-правовых актов 
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-правовым актам по соз-
данию и порядку использования го-
сударственного жилищного фонда на 
территории Костромской области отно-
сятся 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 Костромской 
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 об-
ласти от  07.06.11 года № 211-а (в ред. поста-
новлений 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 постановлени-
ем 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 овощей защищенного грунта
в Костромской области на 2013-2015 годы»

Система программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной под-
держки

Ответственный испол-
нитель

Срок реализа-
ции мероприя-

тий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, тыс.руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 годы

1.Приобретение техники и обо-
рудования, строительство и ре-
конструкция производственных 
объектов

Субсидирование части затрат на 
приобретение техники и обору-
дования для овощей защищен-
ного грунта

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 2000 2000 2000 6000
Внебюджетные источники 8000 8000 8000 24000
Итого 10000 10000 10000 30000

Субсидирование части затрат на 
строительство теплиц

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013, 2015 Областной бюджет 0 3260 3000 6260
Внебюджетные источники 0 13040 12000 25040
Итого 0 16300 15000 31300

Субсидирование части затрат на 
реконструкцию теплиц

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 746 18000 15000 33746
Внебюджетные источники 11754 162000 135000 308754
Итого 12500 180000 150000 342500

Итого по мероприятию 1 2013-2015 Областной бюджет 2746 23260 20000 46006
Внебюджетные источники 19754 183040 155000 357794
Итого 22500 206300 175000 403800

2. Приобретение семян овощных 
культур

Субсидирование  части затрат 
на приобретение семян овощных 
культур

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 0 620 680 1300
Внебюджетные источники 2900 2480 2720 8100
Итого 2900 3100 3400 9400

3. Приобретение органо-мине-
ральных удобрений

Субсидирование части затрат на 
приобретение органо-минераль-
ных удобрений

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2014-2015 Областной бюджет 0 2600 2700 5300
Внебюджетные источники 0 10400 10800 21200
Итого 0 13000 13500 26500

4. Приобретение биологических  
средств защиты растений

Субсидирование части затрат 
на приобретение биологических 
средств защиты растений

Департамент агропро-
мышленного комплекса

2014-2015 Областной бюджет 0 112 120 232
Внебюджетные источники 0 448 480 928
Итого 0 560 600 1160

5. Приобретение  химических 
средств защиты растений

Субсидирование части затрат 
на приобретение химических 
средств защиты растений

Департамент агропро-
мышленного комплекса

2014-2015 Областной бюджет 0 168 180 348
Внебюджетные источники 0 672 720 1392
Итого 0 840 900 1740

Общая стоимость программных 
мероприятий

Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 2746 26 760 23 680 53 186
Внебюджетные источники 22654 197040 169720 389 414
Итого 25 400 223800 193 400 442 600

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 
от «23» сентября 2013 года     № 170 

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 10.03.2013 № 22

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2013 года № 1344-р приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 10 марта 2013 года № 22 «О реализации постановления адми-
нистрации Костромской области от 26 февраля 2013 года № 76-а» следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из 

федерального бюджета областному бюджету:
высшего сорта – 1,40 руб.;
первого сорта – (в течение 2013 – 2014 годов) – 0,70 руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из 

областного бюджета:
высшего сорта – 0,09 руб.;
первого сорта – 0,045 руб.».
2. В связи с увеличением федеральных и областных бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на эти цели, рекомендовать органам управления 
агропромышленного комплекса муниципальных районов Костромской области 
произвести доначисление субсидий получателям, обратившимся за получени-
ем субсидий до вступления настоящего приказа в силу за вычетом ранее начис-
ленных в текущем году сумм субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие  с 1 января 
2013 года.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08.  2013 г.      № 358
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Табачные ряды, XVIII-XIX вв.», 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 
Российской 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: Табач-
ные ряды, XVIII-XIX вв.», 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: Табачные ряды, XVIII-XIX вв.», 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 опубликова-
ния.

И.о. директора департамента                                                       Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

       от 30.08.  2013 г. № 358

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Табачные ряды, XVIII-XIX вв.», 

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: 
Табачные ряды, XVII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область,  
г. Кострома, пл. Советская

М 1:750

________________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Табачные ряды, XVII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, пл. Советская
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2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Табачные ряды, XVII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, идущей вдоль внутренней стены, от-
деляющей Табачные ряды от здания Думы и Магистрата и являющейся ее про-
должением до литеры в;

в – г - от литеры в по условной линии параллельной восточному фасаду Та-
бачных рядов и проходящей вдоль восточного фасада пристройки к Табачным 
рядам до литеры г;

г - а - от литеры г по условной линии параллельной южному фасаду Табачных 
рядов и идущей по оси проезда между Табачными рядами и Зелеными рядами 
до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка, территорией памятника рекомендуется считать земельный уча-
сток ограниченный:

с юга – условной линией, параллельной южному фасаду Табачных рядов и 
идущей по оси проезда между Табачными и Зелеными рядами;

с запада – условной линией, проходящей по оси проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль внутренней стены, отделяющей 
Табачные ряды от здания Думы и Магистрата и являющейся его продолжением;

с востока – условной линией, параллельной восточному фасаду Табачных 
рядов и проходящей вдоль восточного фасада пристройки к Табачным рядам.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК)

X Y
а 21559.7 16795.37
б 21624.25 16869.04
в 21584.45 16866.25
г 21539.27 16814.13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 30.08.  2013 г. № 358

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Табачные ряды, XVIII-XIX вв.», 

расположенного по адресу:  Костромская область,
 г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Табачные ряды, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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.      № 359
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», 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 
Российской 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: Часовня 
Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, 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: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного 
по адресу:  Костромская 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 опубликова-
ния.

И.о. директора департамента                                                  Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры 

Костромской области
от 30.08. 2013 г. № 359

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», 

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 горо-
да: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  

М 1:100

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части горо-
да: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома,  пл. Советская.

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Красными рядами и Пряничными рядами до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей по оси лестницы между 
восточным фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых 
рядов и являющейся ее продолжением до литеры в;

в – г - от литеры в по условной линии проходящей по оси проезда (идет по 
откосу) между Пряничными рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов до 
литеры г;

г - а - от литеры г по условной линии идущей по оси лестницы между запад-
ным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фасадом 
Красных рядов до литеры а;

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка, территорией памятника рекомендуется считать земельный уча-
сток ограниченный:

с юга – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов;

с востока – условной линией, проходящей по оси лестницы между восточным 
фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых рядов и яв-
ляющейся ее продолжением;

 с севера – условной линией, идущей по оси проезда между Красными ряда-
ми и Пряничными рядами; 

с запада – условной линией, проходящей по оси лестницы, идущей между 
западным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фа-
садом Квасных рядов и являющейся ее продолжением.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе коорди-
нат (МСК)

X Y
а 21656.33 16713.81
б 21564.45 16791.57
в 21543.88 16766.68
г 21635.08 16688.69

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
            от 30.08. 2013 г. № 359

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», 

расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, пл. Советская 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Часовня Успенского собора, XVIII - XIX вв.», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах коор-
динат 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;

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.      № 360
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской 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: Рыбные 
ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3 (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 опубликова-
ния.

И.о. директора департамента                                                   Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры 

Костромской области
  от 30.08. 2013 г. № 360

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 3 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3   

М 1:1500

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3.

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Пряничными рядами и корпусами №1 и  №2 Рыбных рядов, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Мясных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в; 

в – г - от литеры в по условной линии, проходящей вдоль южного фасада Мяс-
ных рядов и являющейся продолжением литры г; 

г – д - от литеры г по условной линии, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов (ранее здесь была утраченная де-
ревянная галерея), и далее до пересечения с условной линией, являющейся 
продолжением северного фасада Малых Мучных рядов – литера д;

е – а - от литеры е по условной линии, проходящей вдоль внутренней стены 
между корпусом №1 Рыбных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трез-
вости 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, проходящей воль южных фасадов корпусов Мясных 
рядов и являющейся его продолжением;

 с востока – условной линией, проходящей воль восточного фасада Мясных 
рядов и являющейся его продолжением; 

с севера – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами №1 и №2 Рыбных рядов;

с запада – условной ломаной линией, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов, и далее вдоль северного фасада 
Малых Мучных рядов и далее вдоль внутренней стены между корпусом №1 Рыб-
ных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трезвости.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21640.63 16683.94
б 21533.49 16775.54
в 21455.11 16686.86
г 21562.08 16596.33
д 21613.1 16655.85
е 21614.87 16654.18

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
       от 30.08. 2013 г. № 360

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 3 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 3, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 3, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
дия а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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.      № 361
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской 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: Рыбные 
ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2 (приложение   
№ 2).
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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 опубликова-

ния.

И.о. директора департамента                                                Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 30.08. 2013 г. № 361

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 2 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2   

М 1:1500

_______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2 

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2.

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Пряничными рядами и корпусами №1 и  №2 Рыбных рядов, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Мясных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в; 

в – г - от литеры в по условной линии, проходящей вдоль южного фасада Мяс-
ных рядов и являющейся продолжением литры г; 

г – д - от литеры г по условной линии, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов (ранее здесь была утраченная де-
ревянная галерея), и далее до пересечения с условной линией, являющейся 
продолжением северного фасада Малых Мучных рядов – литера д;

е – а - от литеры е по условной линии, проходящей вдоль внутренней стены 
между корпусом №1 Рыбных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трез-
вости 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, проходящей воль южных фасадов корпусов Мясных 
рядов и являющейся его продолжением;

 с востока – условной линией, проходящей воль восточного фасада Мясных 
рядов и являющейся его продолжением; 

с севера – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами №1 и №2 Рыбных рядов;

с запада – условной ломаной линией, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов, и далее вдоль северного фасада 
Малых Мучных рядов и далее вдоль внутренней стены между корпусом №1 Рыб-
ных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трезвости.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21640.63 16683.94
б 21533.49 16775.54
в 21455.11 16686.86
г 21562.08 16596.33
д 21613.1 16655.85
е 21614.87 16654.18

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
        от 30.08. 2013 г. № 361

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 2 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 2, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 2, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
дия а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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.      № 362
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Масляные ряды», расположенного по адресу:  Костромская область, 

г. Кострома,  пл. Советская, 4 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской 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: Масля-
ные ряды», расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. 
Советская, 4 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Масляные ряды», расположенного по адресу: Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская, 4 (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. № 362

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Масляные ряды»,  расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 4 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Масляные ряды», расположенного по адресу:  Костромская область, г. Костро-
ма, пл. Советская, 4  

М 1:1000

__________________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Масляные ряды», расположенного по адресу:  Костромская область, г. Костро-
ма, пл. Советская, 4 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 39 (454)35
2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Масляные ряды», расположенного по адресу: Костромская область, г. 
Кострома, пл. Советская, 4 

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Масляных рядов и далее по ее продолжению до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, параллельной южному фасаду Мас-
ляных рядов и проходящей по оси проезда между южным торцовым фасадом 
Масляных рядов и северным фасадом строения № 2 по ул.Чайковского до ли-
теры в;

в – г - от литеры в по условной линии перпендикулярной южному фасаду Мас-
ляных рядов и проходящей вдоль западного фасада корпуса до литеры г;

г - а - от литеры г по линии, проходящей вдоль северного фасада Масляных 
рядов 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, параллельной южному фасаду Масляных рядов и 
проходящей по оси проезда между южным торцовым фасадом Масляных рядов 
и северным фасадом строения № 2 по ул. Чайковского;

с востока – условной линией, проходящей вдоль восточного фасада Масля-
ных рядов и являющейся его продолжением;

с севера – условной линией, проходящей вдоль северного фасада Масляных 
рядов;

с запада – условной линией, проходящей вдоль западного фасада корпуса 
Масляных рядов.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21586.39 17084.71
б 21562.99 17082.29
в 21579.88 16930.39
г 21603.6 16932.75

      
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента культуры
Костромской области

  от 30.08. 2013 г. № 362

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Масляные ряды»,  расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 4 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Масляные ряды», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская, 4, в пределах координат характерных точек 
границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г, согласно приложе-
нию № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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.      № 363
г. Кострома

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

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», 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 
Российской 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: Часовня 
Николая, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область,  г. Ко-
строма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская 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. № 363

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.»,

 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: 
Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, пл. Советская  

М 1:1000

___________________ Граница территории объекта культурного наследия федерально-
го значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части го-
рода: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», 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: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома,  пл. Советская.

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

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Красными рядами и Пряничными рядами до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей по оси лестницы между 
восточным фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых 
рядов и являющейся ее продолжением до литеры в;

в – г - от литеры в по условной линии проходящей по оси проезда (идет по 
откосу) между Пряничными рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов до 
литеры г;

г - а - от литеры г по условной линии идущей по оси лестницы между запад-
ным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фасадом 
Красных рядов до литеры а;

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка, территорией памятника рекомендуется считать земельный уча-
сток ограниченный:

с юга – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов;

с востока – условной линией, проходящей по оси лестницы между восточным 
фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых рядов и яв-
ляющейся ее продолжением;

 с севера – условной линией, идущей по оси проезда между Красными ряда-
ми и Пряничными рядами; 

с запада – условной линией, проходящей по оси лестницы, идущей между 
западным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фа-
садом Квасных рядов и являющейся ее продолжением.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21656.33 16713.81
б 21564.45 16791.57

в 21543.88 16766.68

г 21635.08 16688.69
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента культуры
Костромской области

          от  30.08. 2013 г. № 363
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ

использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, 

г. Кострома, пл. Советская 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Часовня Николая, XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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 04. 09.2013 г.      № 371 
г. Кострома

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

«Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома,  ул. Шагова, 1/2

 
В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской 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 окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Шагова, 1/2 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, 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 04. 09.2013 г. №  371

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, 1/2 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Шагова, 1/2

М 1:750

______________ Границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Шагова, 1/2

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова,1/2.

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

а – б - от литеры а вдоль главного фасада до литеры б;
б – в - от литеры б вдоль северного фасада по проспекту Мира до литеры в, 

находящейся на границе утвержденного землеотвода 1949 г.;
в – г - от литеры в вдоль ряда контрфорсов по границе землеотвода 1949 г. 

до литеры г;
г - д – е – ж - от литеры г в направлении с востока на запад по границе земле-

отвода 1949 г. до литеры ж;
ж – з - от литеры ж вдоль участка исторической ограды до литеры з;
з – и – от литеры з вдоль фасада одноэтажной пристройки до литеры и;
и – а – от литеры и вдоль ограды до литеры а.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе коорди-
нат (МСК)

X Y
а 21866.09 16949.95
б 21899.79 16921.54
в 21946.45 16976.14
г 21921.39 16999.53
д 21915.84 16993.15
е 21917.07 16992.04
ж 21876.45 16981.26
з 21877.96 16970.25
и 21870.1 16962.07

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 04. 09.2013 г. №  371

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Здание окружного суда, 1820 г.», 

расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, ул. Шагова, 1/2 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание окружного суда, 1820 г.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, 1/2, в пределах коорди-
нат характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-
в-г-д-е-ж-з-и, 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 04.09.2013 г.      № 372 
г. Кострома

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

«Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адресу: 
 Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 1/2 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской 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 Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, ул. Ленина, 1/2  (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 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 04. 09.2013 г. №  372

 
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», 

расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, ул. Ленина, 1/2  
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1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Ленина, 1/2  

М 1:500

____________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Ленина, 1/2  

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 1/2.

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

а – б -  с юга на север от литеры а по ул. Симановского вдоль исторической 
ограды здания Гауптвахты, далее вдоль восточного фасада соседнего жилого 
дома XIX века до литеры в;

б – в - от литеры б  вдоль северного фасада жилого дома до входа в жилой 
дом постройки 1950-х гг. до литеры в;

в – г - от литеры в вдоль фасада жилого дома постройки 1950-х гг. до литеры г;
г - д - от литеры г вдоль фасада жилого дома постройки 1950-х гг. до литеры д;
д– е - от литеры д вдоль исторической ограды Гауптвахты до литеры е. 

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе коорди-
нат (МСК)

X Y
а 21952.0 16828.79
б 21979.77 16821.11
в 21986.47 16850.2
г 21979.91 16847.65
д 21973.11 16862.45
е 21953.04 16853.69

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 04. 09.2013 г. №  372

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, 

г. Кострома, ул. Ленина, 1/2   

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Гауптвахты, 1823 г.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 1/2, в пределах координат 
характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-
д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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 04.09.2013г.      № 373   
г. Кострома

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

«Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу: 
 Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской 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 

«Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения«Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8  (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 опубликова-
ния.

И.о. директора департамента                                                     Л.Э. АМЕТОВА

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 04.09.2013 г. №  373

 
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8 

М 1:500

_______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8 

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8.

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

а – б - от литеры а вдоль уличного фасада главного дома усадьбы Стригале-
вых по ул. 1-го Мая до литеры б, расположенной на углу соседнего 2-х этажного 
исторического дома реконструированного под жилье;

б – в - от литеры б вдоль торцевого фасада реконструированного дома до 
литеры в, находящейся на углу последнего;

в – г - от литеры в  вдоль современной металлической ограды, выгоражива-
ющей внутренний двор жилого дома, до литеры г, расположенной на повороте 
ограды;

г – д - е - от литеры г до литеры д и далее до литеры е, вдоль верхней бровки 
откоса;

е – ж - з - от литеры е вдоль подпорной стенки, ограничивающей простран-
ство двора с запада, до литеры ж и далее до литеры е, находящейся на стене 
нежилой пристройки;

з – и – от литеры з вдоль торцевого фасада корпуса лавок и лабазов по грани-
це с пристройкой до литеры и;

и – а – от литеры и вдоль фасадов лавок и лабазов по ул. Молочная гора до 
литеры а.

 Результаты натурного обследования данного участка показали, что усадьба 
Стригалевых в настоящее время имеет сформировавшиеся границы, образу-
емые с запада подпорной стенкой, а с северной дворовой стороны – откосом 
рельефа, оградой реконструированного жилого дома и торцевым фасадом по-
следнего.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК)

X Y
а 21570.66 16506.64
б 21588.35 16487.05
в 21596.92 16495.27
г 21619.82 16516.61
д 21630.45 16528.27
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е 21651.86 16540.42
ж 21638.69 16555.99
з 21635.67 16559.41
и 21629.83 16564.37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 04.09.2013 г. №  373

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Стригалевых, 1800 г.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 6/8, в пределах координат 
характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-
д-е-ж-з-и, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

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 ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 16 » сентября 2013 года                 № 13/224

Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Андрианово» 
Вохомского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для СПК «Андрианово» Вохомского 
района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./куб. метр 22,95 23,43
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. метр 22,95 23,43

Тарифы на питьевую воду для СПК «Андрианово» Вохомского района налогом 
на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и та-

рифов Костромской области от 5 октября 2012 года № 12/201 «Об установлении 
тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Труд» Вохом-
ского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 7 февраля 2013 года № 13/15 «О внесении из-
менения в постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 05.10.2012 г.  № 12/201 ».

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

Директор департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 17 » сентября 2013 года                                                                    № 13/225                  

Об установлении тарифа на перевозки пассажиров  
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии ор-
ганов исполнительной власти субъектов российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
от 5 августа 2009 года № 643 «О государственном регулировании и контроле 
тарифов, сборов и платы в  отношении работ (услуг) субъектов естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении на территории Костром-
ской области в размере 14 руб. 00 коп. за зону.

2. Признать утратившим силу постановление департамента  государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 сентября 2012 года 
№ 12/177 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на террито-
рии Костромской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  
вступает в силу с 1 октября 2013 года.

Первый заместитель
директора департамента                                                                 П. Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  19  »  сентября  2013 г.           № 13 /228      

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года           № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА Костромской области на 2013 год согласно при-
ложению.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                               П. Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области
от «  19  » сентября 2013 г. № 13/228 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУ ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА Костромской области на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

3262,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3262,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ БУЙ-
СКОГО РАЙОНА, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 19 » сентября   2013 г.                  № 13 / 229     
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О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые 

МУП «Коммунсервис» в п. Зарубино Бакшеевского сельского 
поселения Костромского района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП  «Коммунсервис», в следующем размере:

Наименование Тариф руб./Гкал
На 2013 год

МУП «Коммунсервис» 78,00
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                 П. Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «19 » сентября  2013 года                                                               №13/ 230 

О внесении изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от  07.05.2013 № 13/71

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  7 мая 2013 года         № 13/71 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточ-
ных вод для ЗАО «Экохиммаш» следующее изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить для потребителей ЗАО «Экохиммаш» тарифы на питьевую 

воду, водоотведение и транспортировку сточных вод в следующем размере: 

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Питьевая вода
Прочие потребители  (без НДС) руб./м3 22,52 25,00
Водоотведение
Прочие потребители  (без НДС) руб./м3 43,56 48,35
Транспортировка сточных вод
Прочие потребители  (без НДС) руб./м3 9,07 9,88

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

Первый заместитель 
директора департамента    П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 19 »  сентября 2013 года                                                       №13/231

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 28.06.2013 № 13/130

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28 июня 2013 года № 13/130 «Об уста-
новлении тарифа на горячую воду  при закрытой системе теплоснабжения  от 
котельной № 84, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» потреби-
телям г. Буй» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой си-

стеме теплоснабжения от котельной № 84, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г. Буй, в следующем размере:

Наименование тарифа Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 317,23
В состав тарифа на горячую воду входят:
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 31,90
компонент на тепловую энергию, руб. /
Гкал

4220,80

                                                                                                                       ».   

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

Первый заместитель
директора  департамента                    П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 19 »  сентября 2013 года                                                       № 13/232

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 26.07.2013 № 13/161

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 26 июля 2013 года №13/161 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение для потребителей  

ООО «Слив» Костромского района» следующие изменения: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Слив» Ко-

стромского района  в следующих размерах:

Категория потребителей Ед. изм. с 27.07.2013 г. по  31.12.2014г.
Население руб./м3 33,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,00

Тарифы на водоотведение для ООО «Слив» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации».   

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

Первый заместитель
директора  департамента                    П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 19 »  сентября 2013 года                                                       №13/233

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 28.06.2013 № 13/129

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28 июня 2013 года №13/129 «Об уста-
новлении тарифа на горячую воду  при закрытой системе теплоснабжения  от 
котельной №179, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» потре-
бителям г. Нея» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой систе-

ме теплоснабжения от котельной № 179, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г. Нея, в следующем размере:

Наименование тарифа
Для бюджетных и прочих потребителей

(без НДС)
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 188,38
В состав тарифа на горячую воду входят:
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 22,28
компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 2457,10

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2013 года.

Первый заместитель
директора  департамента    П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  20  »  сентября  2013 г.                 № 13 /237      

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплострой» г. Мантурово Костромской области на 2013 год
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТеплоСтрой» г. Мантурово Костромской области на 2013 год согласно 
приложению.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                               П. Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению

департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 20   » сентября   2013 г. № 13/237 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТеплоСтрой» г. Мантурово Костромской области на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 
горячая

вода
отборный пар давлением острый 

и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

3233,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3233,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой» 
г. Мантурово, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии 
с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 20 » сентября 2013 года                                                               №13/238  

О внесении изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от  29.11.2012 № 12/360

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  29 ноября 2012 года № 12/360 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду, оказываемые ООО «Аграф-энергосервис» 
потребителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по 
арендованному имуществу), на 2013 год» (в редакции постановлений департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
08.05.2013 № 13/76, от 16.08.2013 № 13/185) следующее изменение:

пункт 1  изложить в следующей редакции:

1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Аграф-энерго-
сервис» потребителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области (по арендованному имуществу) при закрытой системе горячего водо-
снабжения (теплоснабжения), в следующем размере: 

Категория потребителей  с 01.01.2013  по 30.06.2013 с 01.07.2013  по 31.12.2013 
Для населения Для бюджетных 

и прочих потре-
бителей

Для населения Для бюджет-
ных и прочих 
потребителей

Тариф на горячую воду, 
руб./куб.метр

82,02 82,02 93,67 93,67

В состав тарифа на горя-
чую воду входят:
Компонент на холодную 
воду, руб./куб. метр

12,29 12,29 13,64 13,64

Компонент на тепловую 
энергию, руб./куб. метр

1563,36 1563,36 1794,36 1794,36

Тарифы, установленные на горячую воду ООО «Аграф-энергосервис», по-
даваемую потребителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области (по арендованному имуществу) налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

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

Первый заместитель 
директора департамента    П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 20 » сентября 2013 г.             № 13 / 239     

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МП ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского 

муниципального района Костромской области при передаче тепловой 
энергии через тепловые сети МУП «Коммунсервис» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109  «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 
ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского муниципального района 
Костромской области при передаче тепловой энергии через тепловые сети МУП 
«Коммунсервис» на 2013 год согласно приложению.

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

Первый заместитель 
директора департамента                                                                  П.Л.ОСИПОВ

Приложение
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 20 » сентября 2013 г. № 13/239

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МП ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского

муниципального района Костромской области при передаче тепловой 
энергии через тепловые сети МУП «Коммунсервис» на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  
горячая

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 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

2032,54 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2032,54 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –
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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 МП ЖКХ «Борщи-
но» (котельная п.Зарубино), налогом на добавленную стоимость не облагается 
в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «23» сентября 2013 г.                                                                  № 150

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 обла-
сти 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 опубликования.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «23» сентября 2013 г. № 150

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ п/п Наименование муници-
пальных образований

Наименование пред-
приятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Торговля
1 г.Кострома ООО «СпецИмидж» 2 132,4

Общественное питание
2 г.Мантурово ИП Кирков П.П. 1 66,2

Другие
3 г.Кострома ООО «Партнер» 3 198,6

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
постановлением избирательной комиссии 

Костромской области 
от 24 сентября 2013 года № 712

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

  Дата официального опубликования   24 сентября 2013 года
  (публикации) решения о назначении
  выборов
  День голосования  22 декабря 2013 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1 Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ (если из-
бирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если изби-
рательный участок образован на терри-
ториях одного или нескольких населен-
ных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных ко-
миссий

Не позднее 
11 ноября 2013 
года

Главы местных администра-
ций Кологривского, Мака-
рьевского муниципальных 
районов, муниципального 
района город Нея и Ней-
ский район (далее – главы 
местных администраций) 
по  согласованию с избира-
тельными комиссиями Ко-
логривского, Макарьевско-
го муниципальных районов, 
муниципального района го-
род Нея и Нейский район, 
исполняющими полномо-
чия территориальных изби-
рательных комиссий (далее 
– территориальные избира-
тельные комиссии)

2 Принятие постановления избирательной 
комиссии Костромской области о возложе-
нии полномочий окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам де-
путата Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15 на территориальную из-
бирательную комиссию города Неи и Ней-
ского района Костромской области (далее 
– окружная избирательная комиссия)

Не позднее 
05 октября 2013 
года

Избирательная комиссия
Костромской области

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
3 Представление сведений об избирателях 

в территориальные избирательные комис-
сии для составления списков избирателей

Сразу после на-
значения дня 
голосования 

Главы местных админи-
страций

4 Составление списков избирателей отдель-
но по каждому избирательному участку

Не позднее 06 
декабря 2013 
года

Территориальные избира-
тельные комиссии

5 Передача первых экземпляров списков 
избирателей по акту соответствующим 
участковым избирательным комиссиям

Не позднее 
11 декабря 
2013 года

Территориальные избира-
тельные комиссии

6 Представление списков избирате-
лей для ознакомления избирателей
и дополнительного уточнения

С 11 декабря 
2013 года

Участковые
избирательные комиссии

7 Уточнение списков избирателей После получе-
ния списка из-
бирателей от 
территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии 

Участковые
избирательные комиссии

8 Подписание списка избирателей с внесенны-
ми в него до дня голосования уточнениями с 
указанием числа избирателей, включенных в 
список избирателей на момент его подписа-
ния, заверение его печатью участковой из-
бирательной комиссии, брошюровка списка 
(отдельных книг списка) избирателей

Не позд-
нее 18 часов
21 декабря 
2013 года

Председатели и секретари
участковых избирательных 
комиссий

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
9 Подготовка, опубликование и направле-

ние в избирательную комиссию 
Костромской области списка политиче-
ских партий, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» принимать участие в до-
полнительных выборах депутата Костром-
ской областной Думы, по состоянию на 
день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов

Не позднее
27 сентября 
2013 года

Управление Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Костромской 
области

10 Публикация политической партией, вы-
двинувшей зарегистрированного канди-
дата, своей предвыборной программы (не 
менее чем в одном государственном пе-
риодическом печатном издании), разме-
щение ее в сети «Интернет»

Не позднее
11 декабря 
2013 года 

Политические партии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

11 Самовыдвижение кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва  по одномандатному избирательному 
округу № 15 (далее – кандидат, кандидаты)

С 07 октября 
2013 года по 
10 ноября 2013 
года

Граждане Российской Фе-
дерации, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом

12 Выдвижение избирательным объедине-
нием списка кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 15 (далее – список кандидатов)

С 07 октября 
2013 года по 
10 ноября 2013 
года

Политические партии, ре-
гиональные отделения по-
литических партий (далее 
– избирательные объеди-
нения)

13 Рассмотрение документов, представлен-
ных уполномоченным представителем из-
бирательного объединения, принятие ре-
шения о заверении списка кандидатов

В течение трех 
дней со дня 
приема доку-
ментов

Избирательная комиссия 
Костромской области

14 Выдача уполномоченному представителю 
избирательного объединения решения о за-
верении списка кандидатов с копией заве-
ренного списка кандидатов либо мотивиро-
ванного решения об отказе в его заверении 

В течение одних 
суток с момента 
принятия соот-
ветствующего 
решения

Избирательная комиссия 
Костромской области

15 Направление в окружную избирательную 
комиссию решения о заверении списка 
кандидатов, копии заверенного списка 
кандидатов 

В течение одних 
суток с момен-
та принятия ре-
шения

Избирательная комиссия 
Костромской области

16 Сбор подписей избирателей 
в поддержку кандидата, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения 

Со дня оплаты 
из избиратель-
ного фонда со-
ответствующим 
кандидатом из-
готовления под-
писных листов

Кандидаты

17 Представление в окружную избиратель-
ную комиссию документов для регистра-
ции кандидатов 

Не позднее 18 
часов 11 ноя-
бря 2013 года 

Кандидаты 

18 Принятие решения о регистрации канди-
дата либо об отказе в регистрации кан-
дидата

Не позднее чем 
на десятый день 
со дня принятия 
окружной из-
б и р а т е л ь н о й 
комиссией до-
кументов, пред-
ставленных для 
р е г и с т р а ц и и 
кандидата

Окружная
избирательная комиссия 
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19 Передача в средства массовой 

информации сведений о зарегистриро-
ванных кандидатах 

в течение 48 ча-
сов после реги-
страции

Окружная
избирательная комиссия

20 Представление в окружную избиратель-
ную комиссию заверенных копий при-
казов (распоряжений) об освобождении 
на время участия в выборах от выполне-
ния должностных или служебных обязан-
ностей зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной или му-
ниципальной службе, либо работающих 
в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

Не позднее чем 
через пять дней 
со дня реги-
страции

Зарегистрированные кан-
дидаты 

21 Назначение доверенных лиц кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

После выдвиже-
ния кандидата 

Кандидаты, 
зарегистрированные кан-
дидаты 

22 Регистрация доверенных лиц кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

В течение трех 
дней со дня по-
ступления пись-
менного заявле-
ния кандидата, 
зарегистриро-
ванного канди-
дата и заявления 
гражданина о со-
гласии быть до-
веренным лицом

Окружная
избирательная комиссия

23 Реализация права зарегистрированного 
кандидата на снятие своей кандидатуры

Не позднее 16 
декабря 2013 
года, а в исклю-
чительных слу-
чаях – не позд-
нее 20 декабря 
2013 года

Зарегистрированный кан-
дидат 

24 Реализация права избирательного объ-
единения отозвать выдвинутого им кан-
дидата

Не позднее 16 
декабря 2013 
года

Избирательное объеди-
нение  

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
25 Размещение на информационных стендах в 

помещениях избирательных комиссий све-
дений о зарегистрированных кандидатах

Не позднее 06 
декабря 2013 
года

Окружная, территориаль-
ные избирательные ко-
миссии

26 Агитационный период Со дня выдви-
жения кандида-
та и до ноля ча-
сов 21 декабря 
2013 года

27 Представление в избирательную 
комиссию Костромской области перечня 
государственных организаций телерадио-
вещания, а также государственных перио-
дических печатных изданий 

Не позднее
29 сентября 
2013 года

Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и мас-
совых коммуникаций по  
Костромской области

28 Опубликование информации об общем 
объеме бесплатной печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным 
кандидатам 

Не позднее
24 октября 2013 
года

Редакции периодических
печатных изданий

29 Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени и 
печатной площади.
Представление указанных сведений 
с уведомлением о готовности предоста-
вить эфирное время и печатную площадь 
в избирательную комиссию Костромской 
области

Не позднее
24 октября 2013 
года

Организации телерадио-
вещания и редакции пе-
риодических печатных из-
даний

30 Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и 
в периодических печатных изданиях

С 23 ноября 
2013 года
до ноля часов 
21 декабря 
2013 года 

Зарегистрированные кан-
дидаты 

31 Предоставление бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади

С 23 ноября 
2013 года
до ноля часов 
21 декабря 
2013 года

Государственные органи-
зации телерадиовещания, 
редакции государственных 
периодических печатных 
изданий

32 Представление в окружную избиратель-
ную комиссию письменных заявок зареги-
стрированных кандидатов на предостав-
ление государственными организациями 
телерадиовещания и редакциями госу-
дарственных периодических печатных из-
даний бесплатных эфирного времени и 
печатной площади 

Не позднее
21 ноября 2013 
года

Зарегистрированные кан-
дидаты 

33 Проведение жеребьевки в целях распреде-
ления бесплатного эфирного времени, пре-
доставленного для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения 
предвыборных агитационных материалов

По завершении 
регистрации кан-
дидатов, но не 
позднее 21 ноя-
бря 2013 года

Окружная
избирательная комиссия

34 Проведение жеребьевки в целях опреде-
ления дат и времени выхода в эфир со-
вместных агитационных мероприятий и 
(или) предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов 
на платной основе

Не позднее 22 
ноября 2013 
года

Государственные органи-
зации  телерадиовещания

35 Реализация права зарегистрированного 
кандидата отказаться от использования 
предоставленного ему для проведения 
предвыборной агитации платного либо 
бесплатного эфирного времени, сообщив 
об этом в письменной форме соответству-
ющей организации телерадиовещания 

Не позднее чем 
за два дня до 
выхода теле- 
или радиопере-
дачи в эфир

Зарегистрированный кан-
дидат  

36 Проведение жеребьевки в целях опреде-
ления дат бесплатных публикаций пред-
выборных агитационных материалов 

В течение двух 
дней по завер-
шении реги-
страции канди-
датов, списков 
кандидатов

Окружная
избирательная комиссия

37 Проведение жеребьевки в целях опреде-
ления дат опубликования предвыборных 
агитационных материалов за плату

Не позднее 22 
ноября 2013 
года

Редакция периодического 
печатного издания 

38 Реализация права зарегистрированно-
го кандидата отказаться от использова-
ния предоставленной ему для проведения 
предвыборной агитации печатной площа-
ди, сообщив об этом в письменной фор-
ме соответствующей редакции периоди-
ческого печатного издания

Не позднее чем 
за пять дней до 
дня публикации

Зарегистрированный кан-
дидат  

39 Представление в окружную избиратель-
ную комиссию данных учета объемов и 
стоимости, предоставленных зарегистри-
рованным кандидатам эфирного времени 
и печатной площади

Не позднее 01 
января 2014 
года

Организации телерадио-
вещания, редакции пери-
одических печатных из-
даний

40 Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (включая сеть «Интернет»)

С 17 декабря 
2013 года по 22 
декабря 2013 
года

41 Рассмотрение заявлений о безвозмезд-
ном предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с изби-
рателями

Не позднее трех 
дней со дня 
их подачи

Собственники, владель-
цы помещений, указанных 
в частях второй, третьей 
статьи 99 Избирательно-
го кодекса Костромской 
области

42 Уведомление в письменной форме изби-
рательной комиссии Костромской обла-
сти о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, изби-
рательному объединению, выдвинувшего 
зарегистрированного кандидата, об усло-
виях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитацион-
ного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам

Не позднее 
дня, следую-
щего за днем 
предоставления 
помещения

Собственники, владель-
цы помещений, указанных 
в частях второй, третьей 
статьи 99 Избирательно-
го кодекса Костромской 
области

43 Размещение в сети Интернет информа-
ции, содержащейся в уведомлении о фак-
те предоставления зарегистрированному 
кандидату, избирательному объедине-
нию помещения для встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объеди-
нений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, с избирателями 

В течение двух 
суток с момен-
та получения 
уведомления о 
факте предо-
ставления по-
мещения

Избирательная комиссия 
Костромской области

44 Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений в избирательную комиссию Ко-
стромской области

Не позднее
24 октября 2013 
года

Организации, индивиду-
альные предпринимате-
ли, выполняющие работы 
(предоставляющие услуги) 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов

45 Представление экземпляров предвыбор-
ных печатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров аудиовизу-
альных агитационных материалов, фото-
графий иных агитационных материалов в 
окружную избирательную комиссию

До начала рас-
пространения 
соответствую-
щих материалов

Кандидаты

46 Выделение и оборудование на тер-
ритории каждого избирательно-
го участка специальных мест (спе-
циального места) для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов 

Не позднее 
21 ноября 2013 
года

Главы местных админи-
страций по предложению 
территориальных избира-
тельных комиссий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
47 Осуществление финансирования

избирательной комиссии Костромской 
области для подготовки и проведения вы-
боров 

В соответствии 
с утвержден-
ной бюджет-
ной росписью о 
распределении 
расходов об-
ластного бюдже-
та на 2013 год

Департамент финансов 
Костромской области

48 Распределение денежных средств на под-
готовку и проведение выборов окружной 
избирательной комиссии

Не позднее 
11 ноября 2013 
года

Избирательная комиссия 
Костромской области

49 Распределение денежных средств 
на подготовку и проведение выбо-
ров территориальным избирательным 
комиссиям

Не позднее
21 ноября 2013 
года

Избирательная комиссия
Костромской области

50 Распределение денежных средств на под-
готовку и проведение выборов между 
участковыми избирательными комиссиями

Не позднее 06 
декабря 2013 
года

Территориальные
избирательные комиссии

51 Представление финансовых отчетов о по-
ступлении и расходовании средств об-
ластного бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение выборов:
- территориальным избирательным ко-
миссиям 

Не позднее 01 
января 2014 года

Участковые избиратель-
ные комиссии

- избирательной комиссии Костромской 
области

Не позднее 11 
января 2014 
года

Территориальные избира-
тельные комиссии 
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- избирательной комиссии Костромской 
области

Не позднее чем 
через 25 дней со 
дня официаль-
ного опублико-
вания результа-
тов голосования

Окружная избирательная 
комиссия

- Костромской областной Думе Не позднее чем 
через 60 дней 
со дня офици-
ального опубли-
кования резуль-
татов выборов

Избирательная комиссия 
Костромской области

52 Открытие кандидатами специально-
го избирательного счета для форми-
рования своего избирательного фонда
в филиале Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации

В период по-
сле письмен-
ного уведомле-
ния окружной 
и з б и р а т е л ь -
ной комиссии 
о выдвижении 
кандидата до 
представления 
документов для 
регистрации

Кандидаты, филиал Сбе-
регательного банка Рос-
сийской Федерации по 
предъявлении разрешения 
окружной избирательной 
комиссии

53 Представление кандидатами, зарегистриро-
ванными кандидатами окружной избиратель-
ной комиссии отчетов о размерах и источни-
ках создания своего избирательного фонда, а 
также обо всех произведенных затратах:
- первый финансовый отчет Одновременно с 

представлением 
документов, не-
обходимых для 
р е г и с т р а ц и и 
кандидата

Кандидаты 

- итоговый финансовый отчет Не позднее чем 
через 30 дней 
после офици-
ального опубли-
кования резуль-
татов выборов

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты, 
граждане, являвшиеся 
кандидатами, зарегистри-
рованными кандидатами 

54 Передача копий финансовых отчетов кан-
дидатов, зарегистрированных кандидатов 
средствам массовой информации

Не позднее чем 
через пять дней 
со дня их посту-
пления 

Окружная избирательная 
комиссия

55 Опубликование копий финансовых отче-
тов кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов в средствах 
массовой информации

Не позднее чем 
через три дня 
со дня их полу-
чения

Государственные органи-
зации телерадиовещания, 
редакции государственных 
периодических печатных 
изданий

56 Представление окружной избирательной 
комиссии сведений о поступлении и рас-
ходовании средств, находящихся на спе-
циальных избирательных счетах кандида-
тов, зарегистрированных кандидатов 

Не реже одного 
раза в неделю, 
а с 12 декабря 
2013 года – не 
реже одного 
раза в три опе-
рационных дня 

Соответствующий филиал 
Сберегательного банка  
Российской Федерации 

57 Перечисление анонимных пожертво-
ваний, перечисленных на специальные 
избирательные счета кандидатов, за-
регистрированных кандидатов в доход об-
ластного бюджета 

Не позднее чем 
через десять 
дней со дня по-
ступления на 
специальный 
избирательный 
счет

Кандидаты,
зарегистрированные кан-
дидаты 

58 Возврат средств, поступивших от жертво-
вателей, не имеющих права осуществлять 
такие пожертвования, средств, превыша-
ющих установленный максимальный раз-
мер пожертвования, полностью или пре-
вышающую его часть, жертвователям

Не позднее чем 
через десять 
дней со дня по-
ступления по-
жертвования на 
специальный из-
бирательный счет

Кандидаты, 
зарегистрированные кан-
дидаты 

59 Возврат организациям и лицам, осуще-
ствившим пожертвования, неизрасходо-
ванных денежных средств избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 
денежным средствам

После дня го-
лосования и до 
представления 
итогового от-
чета

Кандидаты, 
зарегистрированные кан-
дидаты 

60 Направление окружной избиратель-
ной комиссии, кандидату заверенных 
копий финансовых документов, подтверж-
дающих поступление и расходование 
средств избирательных фондов кандида-
тов, зарегистрированных кандидатов 

По представле-
нию окружной 
и з б и р а т е л ь -
ной комиссии, 
по требова-
нию кандидата 
в трехдневный 
срок, а с 18 де-
кабря 2013 года 
– немедленно

Соответствующий филиал 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

61 Направление в средства массовой инфор-
мации для опубликования сведений о по-
ступлении и расходовании средств изби-
рательных фондов

Периодически, 
но не реже чем 
один раз в две 
недели до 22 де-
кабря 2013 года

Окружная избирательная 
комиссия

62 Осуществление на безвозмездной основе 
проверки сведений, указанных граждана-
ми и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожерт-
вований в избирательные фонды канди-
датов. 
Сообщение о результатах проверки 

В пятиднев-
ный срок со дня 
п о л у ч е н и я 
представления

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту пре-
бывания и по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации, органы испол-
нительной власти, осущест-
вляющие государственную 
регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные в 
сфере регистрации неком-
мерческих организаций 

63 Перечисление в доход областного бюдже-
та денежных средств, оставшихся на спе-
циальных избирательных счетах кандида-
тов, зарегистрированных кандидатов 

С 21 февраля 
2014 года

Соответствующий филиал 
Сберегательного банка 
Российской Федерации по 
письменному указанию из-
бирательной комиссии Ко-
стромской области

ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
64 Утверждение текста, способа защиты от 

подделки, числа открепительных удосто-
верений, формы реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений для голосования 
на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
(далее – открепительное удостоверение) 

Не позднее 
22 октября 2013 
года

Избирательная комиссия 
Костромской области

65 Выдача избирателям открепительных удо-
стоверений в территориальных избира-
тельных комиссиях

С 21 ноября 2013 
года по 11 дека-
бря 2013 года

Т е р р и т о р и а л ь н ы е 
избирательные комиссии

66 Выдача избирателям открепительных удо-
стоверений в участковых избирательных 
комиссиях

С 12 по 21 де-
кабря 2013 года

Участковые избиратель-
ные комиссии

67 Утверждение степени защиты, числа, по-
рядка изготовления и доставки избиратель-
ных бюллетеней для голосования на допол-
нительных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 
(далее – избирательный бюллетень) 

Не позднее
01 декабря 
2013 года

Избирательная комиссия 
Костромской области

68 Утверждение текста избирательного бюл-
летеня 

Не позднее 01 
декабря 2013 
года

Окружная
избирательная комиссия 

69 Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 05 
декабря 2013 
года

Полиграфическая организа-
ция по решению окружной 
избирательной комиссии

70 Передача избирательных бюллетеней: 
- территориальным избирательным ко-
миссиям

Не позднее 06 
декабря 2013 
года

Окружная
избирательная комиссия

- участковым избирательным комиссиям Не позднее 20 
декабря 2013 
года

Территориальные 
избирательные комиссии

71 Оповещение избирателей о дне,  времени 
и месте голосования через средства мас-
совой информации или иным способом

Не позднее 11 
декабря 2013 
года

Территориальные избира-
тельные комиссии, участ-
ковые избирательные ко-
миссии

72 Проведение голосования 22 декабря 2013 
года с 8 до 20 
часов

Участковые избиратель-
ные комиссии

73 Подсчет голосов избирателей на избира-
тельном участке и составление протокола 
участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному 
избирательному 
округу № 15

Начинается сра-
зу после окон-
чания времени 
голосования и 
проводится без 
перерыва до 
установления 
итогов голосо-
вания

Участковые избиратель-
ные комиссии

74 Подписание протокола участковой изби-
рательной комиссии об итогах голосова-
ния по одномандатному 
избирательному округу № 15

После прове-
дения итогово-
го заседания 
участковой из-
бирательной ко-
миссии

Члены участковых избира-
тельных комиссий 
с правом решающего го-
лоса

75 Выдача заверенных копий протокола 
участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу лицам, указанным 
в части первой статьи 121 Избирательно-
го кодекса Костромской области

Н е з а м е д л и -
тельно после 
п о д п и с а н и я 
протокола

Председатель, или за-
меститель председателя, 
или секретарь участковой 
избирательной комиссии 
при обращении соответ-
ствующих лиц

76 Размещение данных, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, в сети 
«Интернет»

По мере введе-
ния данных в ГАС 
«Выборы», но не 
позднее 24 дека-
бря 2013 года

Избирательная комиссия 
Костромской области

77 Установление итогов голосования на соот-
ветствующей территории

Не позднее 25 
декабря 2013 
года

Территориальные избира-
тельные комиссии

78 Определение результатов дополнитель-
ных выборов депутата
по одномандатному избирательному окру-
гу № 15, составление протокола окружной 
избирательной комиссии
о результатах выборов 

После получения 
из территориаль-
ных избиратель-
ных комиссий 
первого экзем-
пляра протокола 
об итогах голо-
сования по одно-
мандатному из-
бирательному 
округу № 15, но 
не позднее 27 де-
кабря 2013 года

Окружная
избирательная комиссия

79 Установление общих результатов выборов Не позднее 29 
декабря
2013 года

Избирательная комиссия 
Костромской области

80 Извещение зарегистрированного канди-
дата, избранного депутатом по одноман-
датному избирательному округу № 15, о 
результатах выборов 

После подписа-
ния протокола о 
результатах вы-
боров

Окружная
избирательная комиссия

81 Направление информации в средства 
массовой информации о результатах вы-
боров 

В течение суток 
после опреде-
ления результа-
тов выборов 

Окружная избирательная 
комиссия, избирательная 
комиссия Костромской об-
ласти
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82 Официальное опубликование результатов 

выборов, а также данных о количестве го-
лосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов 

Не позднее семи 
дней со дня при-
нятия решения о 
результатах вы-
боров

Окружная избирательная 
комиссия, избирательная 
комиссия Костромской об-
ласти

83 Представление в окружную избиратель-
ную комиссию письменного уведомления 
об освобождении от обязанностей, сложе-
нии полномочий и о прекращении деятель-
ности, несовместимых со статусом депутата 
Костромской областной Думы, либо копии 
документа, удостоверяющего подачу заявле-
ния об освобождении от таких обязанностей

В пятиднев-
ный срок со 
дня получения 
извещения об 
избрании депу-
татом

Зарегистрированный кан-
дидат, избранный депу-
татом 

84 Регистрация избранного депутата Ко-
стромской областной Думы и выдача ему 
удостоверения об избрании

После офици-
ального опубли-
кования резуль-
татов выборов и 
представления 
зарегистриро-
ванным канди-
датом, избран-
ным депутатом, 
необходимых 
документов

Окружная
избирательная комиссия 

85 Уничтожение копии второго экземпляра 
протокола с составлением акта
-участковые избирательные комиссии Не позднее чем 

через восемь 
дней после 
официального 
опубликования 
результатов вы-
боров

Участковые
избирательные комиссии

- окружная избирательная комиссия 22 января 2014 
года

Окружная
избирательная комиссия

86 Официальное опубликование данных, со-
держащихся в протоколах  избирательных 
комиссий об итогах голосования и о ре-
зультатах выборов 

Не позднее 22 
февраля 2014 
года

Окружная избирательная 
комиссия, территориаль-
ные избирательные ко-
миссии

87 Передача избирательной документации 
на хранение: 
- территориальным избирательным ко-
миссиям

Не позднее чем 
через пять дней 
после офици-
ального опубли-
кования резуль-
татов выборов

Участковые
избирательные комиссии

- избирательной комиссии Костромской 
области

После офици-
ального опубли-
кования общих 
результатов вы-
боров

Окружная избирательная 
комиссия, территориаль-
ные избирательные ко-
миссии

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20 » сентября 2013 г.     № 15
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления 
департамента финансов Костромской области от 26.07.2012 №11

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» департамент финансов Ко-
стромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление департамента финансов Ко-
стромской области от 26 июля 2012 года №11 «Об уполномоченном органе».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 4 августа 2013 года.

Директор департамента финансов                                      И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 24 » сентября 2013 г.     № 16
г. Кострома

Об эмиссии среднесрочных государственных облигаций 
Костромской области 2013 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года  №136 - ФЗ 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года  № 318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», Генеральными условиями эмиссии 
и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской об-
ласти, утвержденными постановлением администрации Костромской области 
от 31 мая 2013 года №230-а, Условиями эмиссии и обращения среднесрочных 
государственных облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением де-
партамента финансов Костромской области от 13 июня 2013 года №8, департа-
мент финансов Костромской области постановляет:

1. Осуществить эмиссию среднесрочных государственных облигаций Ко-
стромской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга в сумме 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии среднесрочных государ-

ственных облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным купон-
ным доходом и амортизацией долга.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директо-
ром департамента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов  И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утверждено

постановлением департамента финансов
Костромской области

от «24» сентября 2013 г. № 16

РЕШЕНИЕ
об эмиссии среднесрочных государственных облигаций Костромской 

области 2013 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года  №318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», Генеральными условиями эмиссии 
и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской обла-
сти, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 
31 мая 2013 года № 230-а (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии 
и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской области 
2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверж-
денными постановлением департамента финансов Костромской области от 13 
июня 2013 года №8 (далее - Условия), осуществляется выпуск среднесрочных 
государственных облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Костромской области выступает департа-
мент финансов Костромской области (далее - Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 156000, Российская Федера-
ция, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 39/1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-
гашения Облигаций, проводит Эмитент.

3. Облигации являются государственными документарными ценными бу-
магами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизаци-
ей долга с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального 
сертификата.

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрацион-
ный номер RU34007KOS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об 
эмиссии среднесрочных государственных облигаций Костромской области 
2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - 
Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

В рамках настоящего выпуска Облигации размещаются 1 (Одним) траншем.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 

стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, 
установленные настоящим Решением, и право на получение купонного дохо-
да в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим 
Решением.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, явля-
ющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять и иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-право-
вые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

Эмитент обеспечивает права владельцев Облигаций при соблюдении вла-
дельцами Облигаций установленного законодательством Российской Федера-
ции порядка осуществления этих прав.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом 
(по форме согласно приложению к настоящему Решению), который удостове-
ряет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее – Сертификат). 
До даты начала размещения Облигаций Сертификат передается на хранение 
(учет) в депозитарий, уполномоченный Эмитентом на хранение Сертификата, 
ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее 
– Уполномоченный депозитарий). 

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хра-

нения.
Уполномоченным депозитарием является Небанковская кредитная организа-

ция закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 
прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, 
осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централи-
зованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими 
учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее 
– Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертифи-
ката осуществляется только Уполномоченным депозитарием. Удостоверением 
права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномочен-
ном депозитарии или в одном из Депозитариев.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу 
в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Об-
лигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Россий-
ской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
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6. Общее количество Облигаций составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) 

штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 000 000 000 (Четыре мил-

лиарда) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций: 4 октября 2013 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней 

Облигации выпуска первым владельцам.
9. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является Закрытое акци-

онерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ или Организа-
тор торговли):

местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13;

ИНН: 7703507076;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест-

вление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001от 23 августа 2007 
года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

10. Генеральным агентом по обслуживанию процедур выпуска, размещения 
и обращения Облигаций является Открытое акционерное общество Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») (далее –Генеральный агент):

местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13;
почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;
контактный телефон: (495) 755-88-66;
Реквизиты:
корреспондентский счет 30101810500000000297 в Отделении № 2 Москов-

ского ГТУ Банка России, БИК 044585297;
ИНН7744003399;
КПП 775001001;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест-

вление брокерской деятельности № 177-03454-100000 от 7 декабря 2000 года, 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле-
ние дилерской деятельности № 177-03557-010000 от 7 декабря 2000 года, срок 
действия лицензии: без ограничения срока действия;

сайт в сети Интернет: http://www.openbank.ru/.
11. Размещение Облигаций осуществляется посредством заключения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными усло-
виями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций 
между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и 
за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ) путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене 
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, установлен-
ном  в настоящем Решении.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Ор-
ганизатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Ор-
ганизатора торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть  соответствующий 
счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномочен-
ного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществля-
ются в соответствии с Правилами клиринга клиринговой организации, об-
служивающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении явля-
ется резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов 
Организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном 
депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы 
в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а 
начиная со второго дня размещения – также с учетом накопленного купонного 
дохода.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потен-
циальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Обли-
гаций, и равной или отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке 
купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в по-
рядке, установленном в настоящем Решении, предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении 
Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с 
использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облига-
ций и равной или отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке купон-
ного дохода по первому купону.

 При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предвари-
тельные договоры с участниками размещения, содержащие обязательство 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Об-
лигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем ак-
цепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглаша-
ется, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части по усмотрению Эмитента.

Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим в его 
интересах участником торгов в письменной форме в адрес Генерального агента. 
Генеральный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках и порядке на-
правления Оферт на своих сайтах в сети Интернет.

В случае подписания Оферты уполномоченным лицом потенциального по-
купателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагаться соот-
ветствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

В направляемых Офертах потенциальные покупатели указывают максималь-
ную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, ко-
личество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную процентную ставку 
купонного дохода по первому купону по Облигациям (цифрами и прописью), при 
которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сум-
му. При этом потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, в 
Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет дей-
ствовать по его поручению.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с момента даты вру-

чения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются 
только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически полу-
чены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Оферты, 
полученные Генеральным агентом по окончании срока для их направления, к 
рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть состав-
лена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицом и скре-
плена его печатью.

По итогам каждого дня срока для направления оферт Генеральный агент на-
правляет Эмитенту реестр Оферт, поступивших в течение дня. 

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формиру-
ет и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт о приобретении Облигаций 
Эмитент:

принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из 
минимизации расходов на обслуживание государственного долга Костромской 
области и размещения выпуска Облигаций в необходимом объеме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, 
а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным при-
обретателям исходя из пропорционального распределения Облигаций среди 
приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обе-
спечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, 
недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, 
недопущения предоставления государственных преференций.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент и Генеральный агент не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупате-
лей информацию об установленной Эмитентом процентной ставке по первому 
купону, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет. Об 
определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Об-
лигациям Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченного де-
позитария не позднее, чем за один день до даты начала размещения. Начиная 
со второго купонного периода, процентная ставка купонного дохода устанавли-
вается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.

Генеральный агент письменно направляет акцепт на Оферты потенциальным 
покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использо-
ванием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной 
номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и 
равной или отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому 
купону, определенной Эмитентом.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора тор-
говли в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организа-
тором торговли по согласованию с Генеральным агентом, подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора 
торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой адрес-
ной заявки на покупку Облигаций являются указание:

 цены покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной сто-
имости Облигаций, 

количества Облигаций, 
иной информации в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала раз-

мещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене 
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке 
первого купона, определенной Эмитентом в порядке, установленном в настоя-
щем Решении, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Ор-
ганизатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в 
течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный 
агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, полученного от Ге-
нерального агента, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных 
заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному 
агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а так-
же количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участни-
кам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Об-
лигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора 
торговли встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, кото-
рые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящим 
Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее раз-
мещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций не-
посредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок, 
установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в 
течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адрес-
ных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в со-
ответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Адресные заявки удовлетворяются 
в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной 
Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а на-
чиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости 
либо отличной от нее).

12. Обращение Облигаций на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется 
путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так 
и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после окончания периода удовлетворения адресных заявок, поданных в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящего Решения, и продолжается в течение всего 
периода обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.

13. Эмитент и (или) Генеральный агент по поручению и за счет Эмитента в 
течение всего срока обращения Облигаций имеет возможность приобретения 
Облигаций до окончания срока обращения, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Все расчеты по Облигациям производятся в безналичном порядке в ва-
люте Российской Федерации.

15. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

16. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 
(далее - амортизация долга) в следующие даты и в следующих размерах:

№
п/п

Дата погашения части номинальной стоимости 
Облигаций

Часть номинальной стоимости Облига-
ций, подлежащая погашению

1 18.09.2015 20%
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2 17.06.2016 25%
3 17.03.2017 20%
4 16.03.2018 20%
5 28.09.2018 15%

17. Доходом по Облигациям являются фиксированный купонный доход, а 
также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облига-
ций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки 
купонных доходов.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде 
процента к непогашенной части номинальной стоимости облигации и длитель-
ности купонного периода.

 Каждая Облигация выпуска имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Дли-
тельность первого купонного периода составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) 
календарных дней, второго – восемнадцатого купонных периодов составляет 
91 (Девяносто один) календарный день, девятнадцатого купонного периода со-
ставляет 63 (Шестьдесят три) календарных дня, двадцатого купонного периода 
составляет 42 (Сорок два) календарных дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций. 
Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания преды-
дущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания ку-
понного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения 
Облигаций с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Процентная ставка первого купона устанавливается Эмитентом на осно-
вании адресных заявок, полученных от участников размещения. Процентные 
ставки со второго по двадцатый купон являются фиксированными и устанавли-
ваются на каждый купонный период.

Номер 
купон-

ного пе-
риода

Дата начала 
купонного пе-

риода

Дата окончания 
купонного пе-

риода

Длитель-
ность купон-
ного перио-

да, дней

Процентная ставка купона,
процентов годовых

1 04.10.2013 21.03.2014 168 устанавливается эмитентом
2 21.03.2014 20.06.2014 91 равна ставке первого купона 
3 20.06.2014 19.09.2014 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,75 % годовых 
4 19.09.2014 19.12.2014 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,75 % годовых
5 19.12.2014 20.03.2015 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,75 % годовых 
6 20.03.2015 19.06.2015 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,45 % годовых
7 19.06.2015 18.09.2015 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,45 % годовых
8 18.09.2015 18.12.2015 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,45 % годовых
9 18.12.2015 18.03.2016 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,45 % годовых
10 18.03.2016 17.06.2016 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,15 % годовых
11 17.06.2016 16.09.2016 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,15 % годовых
12 16.09.2016 16.12.2016 91 равна ставке первого купона, уве-

личенной на 0,15 % годовых
13 16.12.2016 17.03.2017 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,35 % годовых
14 17.03.2017 16.06.2017 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,35 % годовых 
15 16.06.2017 15.09.2017 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,35 % годовых
16 15.09.2017 15.12.2017 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,9 % годовых
17 15.12.2017 16.03.2018 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,9 % годовых
18 16.03.2018 15.06.2018 91 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,9 % годовых
19 15.06.2018 17.08.2018 63 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,9 % годовых
20 17.08.2018 28.09.2018 42 равна ставке первого купона, за 

вычетом  0,9 % годовых

Величина купонного дохода по каждому купонному периоду определяется по 
формуле:

Сi = Ri х Ti х N / (365 х 100 %), 
где:
Сi – величина купонного дохода за i-ый купонный период (рублей);
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду 

(процентов годовых);
Ti – длительность i-го купонного периода (дней);
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (рублей).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точ-

ностью до одной копейки (округление производится по правилам математиче-
ского округления, при этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания раз-
мещения Облигаций, в соответствии с условиями настоящего Решения или  по 
Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии 
не начисляется и не выплачивается.

18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении 
Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облига-
ций до даты окончания обращения Облигаций, при совершении сделок купли-
продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, 
а также накопленный купонный доход (далее – НКД), который рассчитывается 
на текущую дату по формуле:

НКД = N x Ri / 100 %  x ((T - T(i - 1)) / 365),
где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (рублей);
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду 

(процентов годовых);

T – дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i - 1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номе-

ром (i - 1) или дата начала размещения Облигаций для первого купонного пе-
риода;

i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и другие).
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, 
указанным в пункте 17 настоящего Решения).

19.  Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с феде-
ральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонента-
ми которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осу-
ществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 
путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Ука-
занная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления де-
нежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям сво-
им депонентам, которые являются номинальными держателями и доверитель-
ными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи 
последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 
образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не 
позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед де-
понентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за 
исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом 
перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депонен-
ту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специ-
альный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать 
выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня 
их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня по-
лучения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после 
даты, на которую уполномоченным депозитарием, в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации раскрыта информация о пере-
даче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номиналь-
ным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организа-
цией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 
осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от полу-
чения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после 
даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о 
передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям 
своим депонентам, которые являются номинальными держателями и довери-
тельными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депози-
тария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получив-
шему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являв-
шемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определе-
на в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Обли-
гациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 
подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполно-
моченным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации раскрыта информация о получении Уполномоченным 
депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установ-
ленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропор-
ционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
конец соответствующего операционного дня, определенного выше.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, кото-

рые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 
- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере 
выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после ис-
полнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по вы-
плате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним 
за все купонные периоды.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней не-
погашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение и выплата купонного дохода по Облигациям производятся в со-
ответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Выплата купонного дохода и погашение производятся в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облига-
ций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулирован-
ные Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением, регламенти-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО “Об 
областном бюджете на 2013 год” (в редакции законов Костромской области 
от 25 февраля 2013 года №339-5-ЗКО, от 25 марта 2013 года №343-5-ЗКО, 18 
апреля 2013 года №355-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года №370-5-ЗКО, от 21 июня 
2013 года №373-5-ЗКО, от 9 июля 2013 года №391-5-ЗКО):

1)предусмотрены показатели размера дефицита Костромской области, го-
сударственного долга Костромской области и расходов на обслуживание госу-
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дарственного долга Костромской области, которые не превышают предельных 
размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) общий объем доходов областного бюджета  – 20 224 254,7 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 541 714,3 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета – 23 415 454,5 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета – 3 191 199,8  тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области 

по состоянию на 1 января 2014 года – 11 930 929,8 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области – 0 
рублей;

предельный объем государственного долга Костромской области на 2013 
год – 12 682 540,4 тыс. рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ко-
стромской области в 2013 году – 643 637,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа 2013 года объем государственного долга Ко-
стромской области составляет  10 212 699,9  тыс. рублей.

Приложение
к Решению об эмиссии среднесрочных 

государственных облигаций Костромской области 
2013 года с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга

ФОРМА
глобального сертификата среднесрочных государственных

облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
среднесрочных государственных облигаций Костромской области

2013 года с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU34007KOS0
Эмитентом среднесрочных государственных облигаций Костромской об-

ласти 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
(далее - Облигации) от имени Костромской области выступает департамент 
финансов Костромской области (далее - Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 156000, Российская Федера-
ция, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 39/1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-
гашения облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 4 000 000 (Четыре миллиона) 
штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций 1 (Одним) траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 4 000 000 (Четыре милли-

она) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 000 000 000 (Четыре милли-

арда) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 4 октября 2013 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней 

Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 

(амортизация долга) в следующие даты и в следующих размерах:

№
п/п

Дата погашения части номинальной стои-
мости Облигаций

Часть номинальной стоимости Обли-
гаций, подлежащая погашению

1 18.09.2015 20%
2 17.06.2016 25%
3 17.03.2017 20%
4 16.03.2018 20%
5 28.09.2018 15%

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с 
исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купон-
ных доходов.

Каждая Облигация выпуска имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Дли-
тельность первого купонного периода составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) 
календарных дней, второго – восемнадцатого купонных периодов составляет 
91 (Девяносто один) календарный день, девятнадцатого купонного периода со-
ставляет 63 (Шестьдесят три) календарных дня, двадцатого купонного периода 
составляет 42 (Сорок два) календарных дня. Первый купонный период начи-
нается в дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий – в дату 
окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в 
последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается 
в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций.

Процентная ставка первого купона устанавливается Эмитентом на осно-
вании адресных заявок, полученных от участников размещения. Процентные 
ставки со второго по двадцатый купон являются фиксированными и устанавли-
ваются на каждый купонный период.

Номер ку-
понного 
периода

Дата начала 
купонного пе-

риода

Дата оконча-
ния купонного 

периода

Длительность 
купонного пе-
риода, дней

Процентная ставка купона, про-
центов годовых

1 04.10.2013 21.03.2014 168 устанавливается эмитентом
2 21.03.2014 20.06.2014 91 равна ставке первого купона 
3 20.06.2014 19.09.2014 91 равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,75 % годовых 
4 19.09.2014 19.12.2014 91 равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,75 % годовых
5 19.12.2014 20.03.2015 91 равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,75 % годовых 
6 20.03.2015 19.06.2015 91 равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,45 % годовых
7 19.06.2015 18.09.2015 91 равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,45 % годовых

8 18.09.2015 18.12.2015 91 равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,45 % годовых

9 18.12.2015 18.03.2016 91 равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,45 % годовых

10 18.03.2016 17.06.2016 91 равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

11 17.06.2016 16.09.2016 91 равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

12 16.09.2016 16.12.2016 91 равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

13 16.12.2016 17.03.2017 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,35 % годовых

14 17.03.2017 16.06.2017 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,35 % годовых 

15 16.06.2017 15.09.2017 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,35 % годовых

16 15.09.2017 15.12.2017 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,9 % годовых

17 15.12.2017 16.03.2018 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,9 % годовых

18 16.03.2018 15.06.2018 91 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,9 % годовых

19 15.06.2018 17.08.2018 63 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,9 % годовых

20 17.08.2018 28.09.2018 42 равна ставке первого купона, за 
вычетом  0,9 % годовых

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных 
бумаг Костромской области на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2013 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным по-
становлением департамента финансов Костромской области от 24 сентября 
2013 года №16 (далее – Решение), равны между собой по объему предостав-
ляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 
стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, 
установленные Решением, и право на получение купонного дохода в размере 
фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Об-
лигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять и иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-право-
вые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гене-
ральными условиями эмиссии и обращения среднесрочных государственных 
облигаций Костромской области, утвержденными постановлением админи-
страции Костромской области от 31 мая 2013 года № 230-а, Условиями эмиссии 
и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской области 
2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверж-
денными постановлением департамента финансов Костромской области от 13 
июня 2013 года № 8, и Решением.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организа-
ции закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» 
(местонахождение – город  Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый 
адрес – 105066, г. Москва,   ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной дея-
тельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной 
службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное центра-
лизованное хранение настоящего Сертификата.

Директор департамента финансов
Костромской области   И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков для целей, не связанных с жилищным 

строительством, состоявшегося 25 сентября 2013 года, 3 лота:

1 Лот: город Кострома, улица Деминская, 4а, для строительства производ-
ственно-коммунальных объектов 3 класса опасности. Распоряжение депар-
тамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 17 
июня 2013 года № 682/з «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Деминская, 4а». Площадь 4 155,34 кв.м, кадастровый номер 
44:27:061201:147, границы определяются в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка от 26 ноября 2012 года  № 4400/201/12-80071. По-
бедителем аукциона признан гражданин РФ Резвов Д.Е.». 

2 Лот: город Кострома, улица Индустриальная, 83, для строительства автоза-
правочной станции. Распоряжение департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области от 17 июля 2013 года № 786/з «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 83». 
Площадь 3 011 кв.м, кадастровый номер 44:27:060402:77, границы определя-
ются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 27 мая 
2013 года № 4400/201/13-43491. Аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявителей.

3 Лот: город Кострома, улица Индустриальная, 34в, для строительства стан-
ции технического обслуживания. Распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 13 мая 2013 года № 430/з 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Инду-
стриальная, 34в». Площадь 4 093 кв.м, кадастровый номер 44:27:060901:239, 
границы определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного 
участка от 20 ноября 2012 года  № 4400/201/12-77874. Аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявителей. 
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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже земельного участка
 для строительства автозаправочного комплекса, состоявшегося 

25 сентября 2013 года:

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 34. Распоря-
жение департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 16 мая 2013 года № 475/з «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Инду-
стриальная, 34». Площадью 5 929 кв.м, кадастровый номер 44:27:060901:238. 
Победителем аукциона признан гражданин РФ Гайфудинов Р.Ш.
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Уважаемые читатели!
У вас  есть возможность оформить подписку на специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости от ваших потребностей 

и возможностей подписаться на наше издание можно 
на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:
на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.

на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.
на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные 

документы» приглашает вас к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего издания
для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник в органах государственной власти региона, 
множестве государственных и частных учреждений, предприятий и организаций. Если вы хотите, 

чтобы о вас знали, размещайте информацию о себе и своей деятельности 
на страницах бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас! 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской области  на 2013 год

 г. Кострома на 2013 год

Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области
ИНН 7606053324

КПП 760631001

Местонаходжение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) Постановление №13/242 от 27.09.2013г., Постановление № 13/243 от 27.09.2013г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют в 2013г.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской области  (арендованное имущество ОАО «Костромской завод Мотордеталь») 

 г. Кострома на 2013 год, руб/Гкал 

Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый и редуци-
рованный парот 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Потребители,оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Иные потребители, без НДС Одноставочный, в т.ч. 943,73  -  - 1 019,44  -  -

Население, с НДС Одноставочный, в т.ч. 1 113,60  -  -  -  -  -
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  (арендованное имущество ОАО «Костромской завод Мотордеталь») 
 г. Кострома при передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  ( арендованное муниципальное имущество)  на 2013 год

Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый и редуци-
рованный пар

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Потребители,оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Иные потребители, без НДС Одноставочный, в т.ч. 1 225,73  -  -  -  -  -

Население,  с НДС Одноставочный, в т.ч.  -  -  -  -  -  -
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