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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” декабря 2013  года       № 260
г. Кострома

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

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Правилами охоты, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года  № 512, постановляю:

1. Внести в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области 
(приложение № 2), утвержденные постановлением губернатора Костромской области от 28 
декабря 2012 года № 301 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осу-
ществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 12.04.2013 № 63, от 09.09.2013 № 161), следующее 
изменение:

подпункт 1 пункта 10 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гу-

бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в области природопользования и охраны 
окружающей среды.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27  »     декабря      2013 года       №  262
г. Кострома

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

В целях повышения эффективности деятельности департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области, в соответствии с Федеральными законами 
от 23 июля 2013 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах», от 23 июля 2013 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 
года № 564 «Об утверждении правил расчета размера вреда, причиненного недрам вслед-
ствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах», Законом Костромской 
области от 30 сентября 2013 года № 415-5-ЗКО «О внесении изменения в Закон Костромской 
области «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих в государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 
247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской обла-
сти» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 19.03.2010 № 45, от 
15.07.2010 № 147, от 14.06.2011 № 89 (в редакции постановления губернатора Костромской 
области от 26.10.2012 № 228-а), от 26.01.2012 № 21 (в редакции постановления губернатора 
Костромской области от 26.10.2012 № 228-а), от 26.10.2012 № 228, от 03.12.2012 № 273, от 
09.09.2013 № 159) следующие изменения:

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

жающей среды Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 43 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам в размере 241 179 (двести сорок одна тысяча сто семьдесят девять) рублей, в том числе 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служа-
щих - 226 473 (двести двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 33 327 (тридцать три тысячи триста двадцать семь) рублей, в том числе месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служащих - 28 
425 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей из областного бюджета за счет 
субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 37 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 207 852 (двести семь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля из областного бюд-
жета, в том числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных 
гражданских служащих - 198 048 (сто девяносто восемь тысяч сорок восемь) рублей за счет 
средств областного бюджета.»;

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

жающей среды Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 42 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам в размере 241 901 (двести сорок одна тысяча девятьсот один) рубль, в том числе месяч-
ный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служащих 
- 222 721 (двести двадцать две тысячи семьсот двадцать один) рубль, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 33 327 (тридцать три тысячи триста двадцать семь) рублей, в том числе месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служащих - 28 
425 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей из областного бюджета за счет 
субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 36 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам в размере 208 574 (двести восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля из областного 
бюджета, в том числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государствен-
ных гражданских служащих - 194 296 (сто девяносто четыре тысячи двести девяносто шесть) 
рублей за счет средств областного бюджета.»;

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

жающей среды Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих – 42 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам в размере 241 831 (двести сорок одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль, в том 
числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских 
служащих – 222 651 (двести двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
в размере 33 327 (тридцать три тысячи триста двадцать семь) рублей, в том числе месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служащих - 28 
425 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей из областного бюджета за счет 
субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность в количестве 39 единиц, в том числе государственных граж-
данских служащих - 36 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 
208 504 (двести восемь тысяч пятьсот четыре) рубля из областного бюджета, в том числе месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских служащих – 194 226 (сто 
девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей за счет средств областного бюджета;»;

4) в Положении о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области (приложение № 1):

подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного экологического надзора при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использо-
ванием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору:

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору;

регионального государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному эколо-

гическому надзору; 
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объ-

ектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному над-
зору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной; 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;

регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий регионального значения;»;

дополнить пункт 13.1 подпунктами 12-15 следующего содержания:
«12) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных 

охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти;

13) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих ин-
спекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

14) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 
инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

15) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производ-
ственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.»;

в пункте 13.2:
в подпункте 2 слова «между пользователями водными биоресурсами» исключить;
в подпункте 6 слова «пользователей водными биоресурсами» исключить;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание комиссии в целях определения границ рыбопромысловых участков и опре-

деление порядка ее деятельности.»;
в пункте 15:
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) реализация государственных и ведомственных целевых программ и природоохранных 

мероприятий.»;
в пункте 16:
подпункт 5 после слова «составление» дополнить словами «и ведение»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 11-12 следующего содержания:
«11) создание комиссии по установлению факта открытия месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых, в состав которой включаются представители федераль-
ного органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов;

12) установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых на основании решения комиссии по установлению факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых.»;

подпункты 1, 7 пункта 17 признать утратившим силу;
подпункт 5 пункта 20 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Осуществление полномочий в рамках реализации Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»:

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Ко-
стромской области;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности на территории Костромской области с учетом раз-
граничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора);

3) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

4) разработка административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятель-
ности;

5) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государствен-
ного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Выступает организатором проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, 

берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфо-
метрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на территории Костромской области, за исключением водных 
объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Костромской области и находящихся в собствен-
ности как Костромской области, так и муниципальных образований Костромской области.»;

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Осуществляет сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в ре-

зультате наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности, и наблюдений за водными объекта-
ми, гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Костромской обла-
сти, представляет их в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 
в соответствии с установленными формами и порядком представления данных, формами и 
порядком представления сведений и порядком информационного обмена, а также представ-
ляет сведения о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объектов, по-
лученные в результате осуществления регионального государственного контроля и надзора 
за использованием и охраной водных объектов.»;

в пункте 34 слова «областных долгосрочных целевых программ» заменить словами «госу-
дарственных и ведомственных целевых программ»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения Костромской области и реестр лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения, включая санаторно-курортные организации.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Составляет и ведет территориальные балансы запасов и кадастры месторождений 

и проявлений полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.»;

дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. Рассчитывает размер вреда, причиненного недрам вследствие нарушения зако-

нодательства Российской Федерации о недрах, в отношении участков недр местного зна-
чения.»;

дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. Устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование не-

драми в отношении участков недр местного значения по каждому участку недр, на который в 
установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами.»;

дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. Согласовывает технические проекты разработки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связан-
ных с пользованием участками недр местного значения.»;

дополнить пунктом 42.3 следующего содержания:
«42.3. Согласовывает порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность в области обращения с отходами, по объектам, не подлежащим федеральному госу-
дарственному экологическому надзору.»;

пункт 44.1 изложить в следующей редакции:
«44.1. Выдает и аннулирует охотничьи билеты единого федерального образца. Регистри-

рует охотничьи билеты в государственном охотхозяйственном реестре.»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)3
«45. Согласовывает нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при 

добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторож-
дения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной докумен-
тации.»;

дополнить пунктами 48.1 - 48.2 следующего содержания:
«48.1. Осуществляет контроль в установленном федеральным законодательством по-

рядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому контролю.

48.2. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об экологической экс-
пертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 
государственному экологическому контролю, осуществляемому Департаментом.»;

дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:
«56.1. Осуществляет выплату денежного вознаграждения за добровольно сданные не-

законно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.»;
дополнить пунктами 60.1 - 60.2 следующего содержания:
«60.1. Утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используе-

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

60.2. Устанавливает границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии их санитарным правилам.»;

пункт 61 исключить;
дополнить пунктом 69.6 следующего содержания:
«69.6. Выдает разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотни-

чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.»;
в пункте 70 слова «государственный контроль» заменить словами «федеральный государ-

ственный надзор»; 
дополнить пунктом 72.1 следующего содержания:
«72.1. Составляет схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на тер-

ритории Костромской области.»;
пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ре-

сурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
а также млекопитающих птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.»;

дополнить пунктами 76.1. – 76.4 следующего содержания:
«76.1. Обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных 

охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

76.2. Осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных знаков производствен-
ных охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

76.3. Осуществляет проведение проверки знания требований к кандидату в производ-
ственные охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

76.4. Осуществляет отстранение производственных охотничьих инспекторов от осущест-
вления производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.»;

пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Выступает государственным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд.»;
5) изложить структуру департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением подпунктов 3, 5, абзацев двадцать пятого, сорок шестого - сорок седьмого, 
пятидесятого - пятьдесят третьего, восемьдесят первого - восемьдесят второго подпункта 4 
пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие в период с 1 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие в период с 15 ноября 2013 года по 31 января 2014 года.

Подпункты 3, 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через два месяца по-
сле официального опубликования настоящего постановления.

Абзацы двадцать пятый, сорок шестой - сорок седьмой, пятидесятый-пятьдесят третий, 
восемьдесят первый - восемьдесят второй подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора

Костромской области
от «27» декабря 2013 г. №   262

Согласована
Министерством природных ресурсов

и экологии Российской Федерации
от «02» октября 2013 г. № 03-14-29/19081

Структура 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

Директор департамента

Первый заместитель 
директора департамента

Отдел недропользования

Отдел 
водных ресурсов

Отдел государственной 
экологической экспер-
тизы и экологической 

безопасности

Отдел водных биологических ресурсов 
и рыболовства

Отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-

гических ресурсов

Заместитель 
директора департамента

Отдел государственного 
надзора и мониторинга 

окружающей среды

Управление по охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов

Отдел охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты

Отдел финансово-экономи-
ческой деятельности и бух-

галтерского учета

Отдел правовой 
и кадровой работы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” декабря 2013  года       № 263
г. Кострома

О Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата 
Костромской области

В соответствии со статьей 7 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-
ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» постановляю:

1. Утвердить:
1) порядок деятельности Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестицион-

ного климата Костромской области (приложение № 1);
2) состав Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Ко-

стромской области (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «27»  декабря 2013 г. №  263

Порядок деятельности
Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата 

Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костром-

ской области (далее - Совет) является совещательным органом и создается для предва-
рительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений, связанных с выработкой и 
повышением инвестиционной привлекательности и улучшением инвестиционного климата 
Костромской области.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации и Костромской области и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Костромской области, настоящим Порядком.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и 
понятиям, используемым в инвестиционном законодательстве Российской Федерации и Ко-
стромской области.

Глава 2. Компетенция и функции Совета

4. К компетенции и функциям Совета относятся:
1) подготовка и внесение предложений по реализации в Костромской области региональ-

ной инвестиционной политики;
2) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов государственной 

власти Костромской области, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти и иных лиц в решении вопросов, связанных с выработкой предложений по 
повышению инвестиционной привлекательности Костромской области и улучшению инве-
стиционного климата Костромской области;

3) разработка рекомендаций по определению приоритетных направлений развития инве-
стиционной деятельности на территории Костромской области;

4) содействие улучшению инвестиционного климата Костромской области посредством 
выработки предложений по формированию политических, финансово-экономических, ор-
ганизационно-правовых, социокультурных механизмов поддержки инвестиционной дея-
тельности, обеспечивающих экономический рост и достижение на этой основе устойчивого 
социально-экономического развития Костромской области;

5) предварительное рассмотрение вопросов и подготовка предложений по решению про-
блем, возникающих у инвесторов (либо препятствующих инвестору) при реализации инве-
стиционных проектов на территории Костромской области;

6) внесение предложений и рекомендаций по устранению факторов, препятствующих ин-
вестиционной деятельности на территории Костромской области, по вопросам устранения 
административных ограничений, сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи раз-
решительной документации;

7) предварительное рассмотрение вопросов по разработке и реализации Инвестицион-
ной стратегии Костромской области, выработка предложений по ее корректировке;

8) предварительное рассмотрение плана создания инвестиционных объектов, объектов 
транспортной, энергетической, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, необходи-
мой для реализации региональной инвестиционной политики, инвестиционных проектов на 
территории Костромской области, а также внесение предложений по корректировке данного 
плана с учетом потребностей инвесторов;

9) подготовка предложений по формированию инвестиционных площадок для потен-
циальных инвесторов с учетом их требований по обеспечению необходимой инфраструк-
турой;

10) рассмотрение вопросов, связанных с созданием на территории Костромской области 
промышленных округов в соответствии с действующим законодательством, в том числе кон-
цепций создания и развития промышленных округов на территории Костромской области;

11) подготовка предложений по условиям владения, пользования и распоряжения зе-
мельными участками и иным недвижимым имуществом, находящимся в государственной 
собственности или распоряжении Костромской области;

12) разработка рекомендаций по созданию необходимых условий для рационального раз-
мещения производительных сил на территории Костромской области;

13) разработка предложений по реализации региональной политики в сфере государ-
ственно-частного партнерства, по участию Костромской области в реализации инвестицион-
ных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

14) подготовка предложений по сотрудничеству Костромской области с организациями, в 
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том числе иностранными и международными,  по вопросам привлечения инвестиций и улуч-
шения инвестиционного климата Костромской области;

15) предварительное рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на про-
ведение оценки регулирующего воздействия;

16) рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реали-
зации на территории Костромской области в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Ко-
стромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

17) предварительное рассмотрение концепций приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов;

18) внесение в соответствии с действующим инвестиционным законодательством Ко-
стромской области рекомендаций администрации Костромской области о заключении либо 
об отказе в заключении инвестиционного соглашения с инвестором;

19) предварительное рассмотрение вопросов о причинах неудач при реализации инве-
стиционных проектов, внесение предложений заинтересованным лицам в случае наличия 
проблем при реализации инвестиционных проектов;

20) подготовка предложений по государственной поддержке инвестиционных процессов 
и стимулированию инвестиционной активности на территории Костромской области;

21) подготовка предложений по улучшению инвестиционной привлекательности Ко-
стромской области, совершенствованию инвестиционного законодательства Костромской 
области, в том числе по установлению единых требований к основным критериям инвестици-
онных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Костромской области;

22) направление предложений исполнительным органам государственной власти Ко-
стромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области, соответствующим территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти по Костромской области и иным лицам по вопросам осуществления 
региональной инвестиционной политики.

Глава 3. Регламент работы Совета
5. Заседания Совета проводятся по мере поступления заявлений от Инвесторов, а также 

при необходимости рассмотрения вопросов в соответствии с компетенцией и функциями 
Совета.

6. Заседания Совета проводятся публично и открыто. Информация о планируемых к про-
ведению заседаниях Совета размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на Инвестиционном портале Костромской области (http://www.investkostroma.
ru), где предусмотрена возможность для инвесторов, не являющихся членами Совета, по-
средством функции обратной связи или через личный кабинет подать заявку на участие в за-
седании Совета. При наличии технической возможности заседания Совета транслируются в 
режиме онлайн на Инвестиционном портале Костромской области.

7. Заседания Совета проводит председатель Совета, его заместитель или иное должност-
ное лицо по поручению председателя Совета.

8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 
членов Совета или их представителей.

9. В случае отсутствия на заседании член Совета вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приоб-
щается к протоколу заседания.

10. При несогласии с принятым решением член Совета вправе изложить в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается   председатель-
ствующим на заседании Совета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Выписки из 
протоколов подписываются секретарем Совета. Копия протокола Совета в течение            5 
рабочих дней со дня его подписания направляется инвестору, членам Совета и заинтересо-
ванным исполнительным органам государственной власти Костромской области и органам 
местного самоуправления Костромской области.

Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета.
12. Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. По результатам рассмотрения инвестиционных проектов Совет принимает  следую-

щие решения:
1) об одобрении инвестиционного проекта;
2) о внесении рекомендаций администрации Костромской области: 
о заключении либо об отказе в заключении инвестиционного соглашения с инвестором;
о предоставлении инвестору мер поддержки инвестиционной деятельности в соответ-

ствии с действующим инвестиционным законодательством;
3) о направлении инвестиционного проекта на доработку.
14. Все члены Совета участвуют и голосуют на заседаниях с правом замены. Решения при-

нимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета или 
их представителей путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Совета.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
управлением инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской об-
ласти.

16. Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской 
области: 

составляет повестку дня заседания Совета;
организует подготовку материалов к заседаниям Совета и проектов решений Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания, повестке дня, 

обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами, направляет 
копии протоколов заседания Совета путем использования факсимильной связи, информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе электронной почты, иными воз-
можными способами;

оформляет протоколы заседаний Совета; 
осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом решений.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «27»  декабря 2013 г. №  263

Состав
Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного 

климата Костромской области

Ситников
Сергей Константинович

- губернатор Костромской области, председатель Совета

Алексеев
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской области, заместитель 
председателя Совета

Корсун 
Иван Владимирович

- первый заместитель губернатора Костромской области, заме-
ститель председателя Совета

Пахтушкина 
Ирина Вадимовна

- начальник управления инвестиционной и промышленной по-
литики администрации Костромской области, секретарь Совета

Аббакумов 
Дмитрий Геннадьевич

- руководитель Костромского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию)

Афанасьев
Алексей Евгеньевич

- исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Ко-
стромской области (по согласованию)

Баланин
Илья Валерьевич

- директор департамента финансов Костромской области

Выпирайло
Анатолий Иванович

- директор департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

Галичев 
Сергей Вячеславович

- председатель комитета по экономической политике и пред-
принимательству Костромской областной Думы
(по согласованию)

Глебов
Александр Сергеевич

- заместитель генерального директора – директор филиала 
ОАО «МРСК Центра» – Костромаэнерго» (по согласованию)

Ершов 
Владимир Николаевич

- проректор по информатизации и инновационному разви-
тию ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова» (по согласованию)

Зудин
Сергей Юрьевич

- ректор ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохо-
зяйственная академия» (по согласованию)

Капошко
Дмитрий Васильевич

- генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Кострома» (по согла-
сованию)

Красильщик
Марк Эдуардович

- директор департамента топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

Михалев 
Михаил Степанович

- президент некоммерческой организации «Костромской союз 
промышленников» (по согласованию)

Михалевская 
Наталья Олеговна

- директор департамента экономического развития Костром-
ской области

Орлов 
Валентин Владимирович

- президент Торгово-промышленной палаты Костромской обла-
сти (по согласованию)

Павличков 
Сергей Константинович

- директор департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области

Пустотин 
Александр Геннадьевич

- управляющий филиалом ОАО «Банк ВТБ» в городе Костроме
(по согласованию)

Репин
Владимир Михайлович

- исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный технологический университет»
(по согласованию)

Смирнов
Андрей Васильевич

- президент некоммерческого партнерства «Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров» Костромской области 
(по согласованию)

Цикунов
Юрий Федорович

- председатель Общественной палаты Костромской области
(по согласованию)

- главы муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области (при рассмотрении на Совете вопросов, затраги-
вающих интересы муниципального района (городского округа) 
(по согласованию)

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

от   “26” декабря 2013 года       № 545-а
г. Кострома

Об оплате труда работников государственных учреждений Костромской области, 
уполномоченных на осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений 
Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года   № 302-4-ЗКО «Об 
установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учрежде-
ний Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений Костромской области, уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных уч-
реждений Костромской области. 

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год. 

3. Установить, что заработная плата работников государственных учреждений Костромской 
области, уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской об-
ласти (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) при изменении системы 
оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стиму-
лирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в области социально-экономического 
развития Костромской области.  

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. №  545-а

Положение
об оплате труда работников государственных учреждений Костромской области, 

уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений

Костромской области

Глава 1. Общие положения 
1. Положение об оплате труда работников государственных учреждений Костромской 

области, уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской об-
ласти (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об уста-
новлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Костромской области», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2013 год, утвержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 года, про-
токол № 11, и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников государственных 
учреждений Костромской области, уполномоченных на  осуществление деятельности в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных 
учреждений Костромской области (далее - государственное учреждение).

2. Система оплаты труда работников государственных учреждений устанавливается кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемы-
ми с учетом мнения представительного органа работников, в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ко-
стромской области и настоящим Положением.

3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам, 
полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, включая 
размеры должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирую-
щего характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками.

Глава 2. Условия оплаты труда работников государственных учреждений 
5. Система оплаты труда работников государственных учреждений устанавливается с 

учетом:
1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
2) государственных гарантий по оплате труда;
3) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;
4) окладов (должностных окладов);
5) перечня выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Ко-

стромской области, уполномоченных на определение поставщиков для государственных за-
казчиков и заказчиков – бюджетных учреждений Костромской области;
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6) перечня выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений;
8) мнения представительного органа работников.
6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы и коэффициентов по должности по профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням  работников государственных учреждений Костромской об-
ласти, 

уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам не ниже минимального размера оплаты труда, определенного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да» (приложение № 1 к настоящему Положению). 

7. Оклад (должностной оклад) работника государственного учреждения устанавливается 
на уровне величины базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки зара-
ботной платы, умноженных на соответствующий коэффициент по должности.

Оклад (должностной оклад) работников государственных учреждений определяется по 
следующей формуле:

ДО = БО х Кд,
где:
БО - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы;
Кд - коэффициент по должности.
Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам государственных учреждений 

в зависимости от значения должности согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
8. С учетом условий труда работникам государственных учреждений устанавливаются вы-

платы компенсационного характера.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окла-

дам (должностным окладам) в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характе-
ра, установленным в государственных учреждениях Костромской области, уполномоченных 
на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области, в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Положению.

9. Работникам государственных учреждений с учетом критериев, позволяющих оценить 
интенсивность, результативность, качество и сложность их работы, устанавливаются выпла-
ты стимулирующего характера, согласно Перечню стимулирующих выплат, установленному 
в государственных учреждениях Костромской области, уполномоченных на  осуществление 
деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской об-
ласти, бюджетных учреждений Костромской области, в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в про-
центном отношении к базовым окладам (базовым должностным окладам) или с применением 
коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), так и в абсолютном 
размере.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 
Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам государственных уч-

реждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с настоящим Положением.

10. Расчет месячной заработной платы работника государственного учреждения осу-
ществляется по следующей формуле:

З = ДО + SUM КВ + SUMСВ,
где:
З - месячная заработная плата;
ДО - оклад (должностной оклад);
SUM КВ - сумма компенсационных выплат;
SUM СВ - сумма стимулирующих выплат. 

Глава 3. Заработная плата руководителей государственных учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров

11. Заработная плата руководителей государственных учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из оклада (должностного оклада), компенсационных и стиму-
лирующих выплат.

12. Базовый оклад (базовый должностной оклад) руководителя государственного учреж-
дения определяется исполнительным органом государственной власти Костромской об-
ласти, осуществляющим в отношении него функции и полномочия учредителя, в порядке, 
определенном постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года 
№ 420-а «Об особенностях определения размера базового должностного оклада руководи-
теля государственного учреждения Костромской области». 

13. Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному персоналу 
государственных учреждений, определяется в соответствии с Перечнем должностей работ-
ников государственных учреждений Костромской области,  уполномоченных на  осуществле-
ние деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской 
области, бюджетных учреждений Костромской области, относимых к основному персоналу 
(приложение № 4 к настоящему Положению).

14. Должностной оклад руководителя государственного учреждения устанавливается в 
трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного оклада.

15. Базовые должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров го-
сударственных учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже базовых должностных 
окладов руководителей государственных учреждений. 

16. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров государ-
ственных учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руко-
водителей государственных учреждений.

17. Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителей и главных бух-
галтеров государственных учреждений устанавливается в трудовом договоре. 

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 
должностным окладам:

руководителей - в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 
характера работникам государственных учреждений Костромской области, уполномоченных 
на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области, установленным прило-
жением № 2 к настоящему Положению;

заместителей руководителей и главных бухгалтеров в зависимости от условий их труда 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, в соответствии с Перечнем 
выплат компенсационного характера, установленным в государственных учреждениях.

19. Выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений 
устанавливаются в трудовом договоре. 

Конкретный размер выплат определяется с учетом результатов деятельности учрежде-
ния. Критерии эффективности работы государственных учреждений устанавливаются ис-
полнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим в 
отношении него функции и полномочия учредителя.

20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров государственных учреждений в соответствии с перечнем выплат 
стимулирующего характера работникам государственных учреждений Костромской обла-
сти, работникам государственных учреждений Костромской области, уполномоченных на  
осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области, в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Положению.

21. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением коэф-
фициентов к базовому должностному окладу, так и в процентном отношении, и в абсолютном 
размере.

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда
22. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений формируется на кален-

дарный год, исходя из предусмотренного на оплату труда работников казенных учреждений 
объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета. 

23. Формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений осу-
ществляется исходя из следующих выплат (в расчете на год):

1) должностного оклада - в размере 12 должностных окладов;
2) стимулирующих выплат - в размере 22 базовых окладов; 
3) выплат компенсационного характера - в размере 6 должностных окладов.

24. Оплата труда работников государственных учреждений, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени.

25. Руководитель государственного учреждения несет ответственность за своевремен-
ную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодатель-
ством.

26. Заработная плата работников государственных учреждений предельными размерами 
не ограничивается. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 
характера.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда

работников государственных учреждений, уполномоченных 
на осуществление деятельности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области,

 бюджетных учреждений Костромской области
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням  работников государственных учреждений 
Костромской области, уполномоченных на  осуществление деятельности в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, 
бюджетных учреждений Костромской области

Наименование должности 
Квалифика-

ционный
 уровень

Базовый 
оклад

Коэффи-
циент по 

должности
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)

Секретарь I категории 3 5 205 1,0
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)

 Бухгалтер I категории 3 5 600 1,2

Ведущий юрисконсульт 4 6 350 1,4
Ведущий эксперт 4 6 350 1,4

Главный эксперт 5 6 590 1,6
Главный
инженер-программист

5 6 590 1,6

Главный экономист по бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности

5 6 590 1,6

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
Начальник отдела 1 8 175 1,8

Приложение № 2
к Положению об оплате труда

работников государственных учреждений, уполномоченных 
на осуществление деятельности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области,

 бюджетных учреждений Костромско й области

Перечень выплат компенсационного характера работникам государственных 
учреждений Костромской области, уполномоченных на  осуществление 

деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области

Выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, иных, отклоняющихся от нормальных условиях).

Примечание:
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации:

работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере;

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или трудовым 
договором. Необходимость в работе определяется руководителем государственного учреж-
дения на основании приказа за срочную и особо важную работу, требующую дополнительной 
интенсивности труда и дополнительного времени.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме сверхурочной работы 
или дополнительным отпуском, но не более 15 календарных дней в течение календарного года.

Выплаты за увеличение объема работы при совмещении должностей или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объем а дополнительной работы. 

Приложение № 3
к Положению об оплате труда

работников государственных учреждений, уполномоченных 
на осуществление деятельности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, 

бюджетных учреждений Костромской области

Перечень выплат стимулирующего характера  работникам государственных 
учреждений Костромской области, уполномоченных на  осуществление 

деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
Выплаты за качество и сложность выполняемой работы;
Премиальные выплаты по итогам работы.
Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимо-

сти от интенсивности, напряженности и трудоемкости работы. Размер выплат определяется 
руководителем в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работни-
ков в соответствии с настоящим Положением.

2. Выплаты за стаж работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего стажа 
работы по специальности, связанной с размещением заказов, осуществлением закупок для 
государственных и муниципальных нужд, либо по специальностям, связанным с закупками 
товаров (работ, услуг) для отдельных видов юридических лиц, либо стажа работы на долж-
ностях государственной и муниципальной службы. Рекомендуемый размер выплат при соот-
ветствующем стаже работы составляет:

от 1 года до 3 лет - 10%;
свыше 3 до 6 лет - 15%;
свыше 6 до 10 лет - 25%;
свыше 10 лет - 30%.
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    Приложение 
к постановлению администрации  Костромской области

от «26» декабря 2013 г. №  551-а

146. Общественное об-
суждение проектов 

нормативных право-
вых актов

Проекты законов Костромской области, проекты постановлений губернатора Ко-
стромской области, проекты постановлений администрации Костромской обла-

сти, проекты постановлений, приказов, инструкций исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области;

пояснительная записка к проекту, финансово-экономическое обоснование про-
екта (при наличии);

сведения о разработчике проекта;
информация о сроках начала и окончания общественного обсуждения, о порядке 

направления замечаний и предложений по проекту;
сведения о результатах рассмотрения замечаний и предложений на проект, посту-

пивших в ходе общественного обсуждения

Посто-
янно

В течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о необходимости 
проведения общественного обсуж-

дения проекта

В течение 3 рабочих дней со дня 
окончания

рассмотрения замечаний и предло-
жений на проект, поступивших в ходе 

общественного обсуждения

Руководители исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Костром-
ской области, структурных 

подразделений адми-
нистрации Костромской 

области

147. Официальное опубли-
кование  нормативных 

правовых актов

Законы Костромской области, постановления губернатора Костромской области, 
постановления администрации Костромской области

Посто-
янно

В течение 2 рабочих
дней после представления норма-

тивных правовых актов

Управление информатиза-
ции и связи администра-
ции Костромской области

3. Выплаты за качество и сложность выполняемой работы осуществляются с учетом оцен-
ки критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и утвержден-
ных в государственных учреждениях.

Размер выплат определяется руководителем учреждения в соответствии с коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников в соответствии с настоящим Положением.

4. Премирование работников государственных учреждений производится в пределах 
фонда оплаты труда, в соответствии с положением о премировании, принятом в учреждении. 
Премия по итогам работы максимальными размерами не ограничивается.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда

работников государственных учреждений, уполномоченных 
на осуществление деятельности в сфере закупок товаров,
 работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области,

 бюджетных учреждений Костромской области

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
государственных учреждений Костромской области, уполномоченных 

на  осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг
 для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений 

Костромской области

Ведущий эксперт;
Главный эксперт;
Главный инженер – программист.

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

от  «  26 »  декабря  2013 года       № 551-а 
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации Костромской области 
от 18.06.2007 № 132-а и от 02.07.2013 № 272-а

В целях реализации Закона Костромской области от 10 июля 2013 года № 393-5-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О нормативных правовых актах Ко-
стромской области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых за-
конодательных актов Костромской области», на основании Регламента администрации 
Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 18 июня 2007 года 
№ 132-а «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Костромской области» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 27.12.2007 № 299-а, от 10.10.2011 № 356-а, от 23.07.2013 
№ 288-а) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с частью 1.1 статьи 27» заменить словами «со статьей 9.1»;
2) правила подготовки нормативных правовых актов исполнительных органов государ-

ственной власти Костромской области (приложение) дополнить пунктами 10, 11 следующего 
содержания:

«10. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные статьей 13.1 Закона Ко-
стромской области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 
Костромской области» до их подписания (утверждения) выносятся на общественное обсуж-
дение в форме их размещения на официальном сайте администрации Костромской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («Портал государственных 
органов Костромской области» (www.adm44.ru) в порядке, установленном губернатором 
Костромской области.  

11. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой в порядке, установленном постановлением администрации Костромской 
области от 27 июня 2013 года № 265-а «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Костромской области».».

2. Внести в Положение о Портале государственных органов Костромской области (прило-
жение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2013 
года № 272-а «Об официальном сайте администрации Костромской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения:

1) пункты 4-6, 9, 12, 40, 136 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктами 146, 147 в следующей редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской обла-

сти в срок до 1 февраля 2014 года назначить должностных лиц, ответственных за подготовку 
информации для размещения на официальном сайте администрации Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («Портал государственных орга-
нов Костромской области» (www.adm44.ru) (далее - Портал), информационное наполнение 
Портала в соответствии с настоящим постановлением, и представить сведения о них в управ-
ление информатизации и связи администрации Костромской области.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Костромской области в 
срок до 1 февраля 2014 года представить заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам развития информационных технологий, кандидатуры 
сотрудников соответствующих структурных подразделений для назначения ответственных за 
подготовку информации для размещения на Портале, информационное наполнение Портала 
в соответствии с настоящим постановлением и представить сведения о них в управление ин-
форматизации и связи администрации Костромской области.

5. Управлению информатизации и связи администрации Костромской области совместно 
с информационно-аналитическим управлением Костромской области в срок до 1 февраля 
2014 года обеспечить регистрацию Портала как сетевого издания в соответствии с Законом 
Российской Федерации от  27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” декабря 2013 года       № 558-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 23.06.2010 № 206-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
со статьей 13 Закона Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физиче-
ской культуре и спорте в Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физи-
ческой культуре и спорту Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от    23 июня 2010 года 
№ 206-а «Об утверждении размера, порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного 
содержания спортсменам и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на тер-
ритории Костромской области и являющимся победителями и призерами всероссийских и 
международных официальных спортивных соревнований» (в редакции постановлений адми-
нистрации Костромской области от 30.12.2010 № 443-а, от 26.05.2011 № 174-а) следующие 
изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания 

спортсменам и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории Ко-
стромской области и являющимся победителями и призерами всероссийских и международ-
ных официальных спортивных соревнований, а также тренерам спортсменов и спортсменов 
высокого класса, являющихся чемпионами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр, постоянно проживающим на территории Костромской области»;

2) в заголовке слова «победителями и» заменить словами «победителями или», слово 
«чемпионами» заменить словами «чемпионами или призерами»;

3) пункт 1 признать утратившим силу;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить  прилагаемый  порядок  назначения  и  выплаты ежемесячного денежного 

содержания спортсменам и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на тер-
ритории Костромской области и являющимся победителями и призерами всероссийских и 
международных официальных спортивных соревнований, а также тренерам спортсменов и 
спортсменов высокого класса, являющихся чемпионами Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, постоянно проживающим на территории Костромской области.»;

5) в пункте 2 слова «победителями и» заменить словами «победителями или», слово «чем-
пионами» заменить словами «чемпионами или призерами»;

6) изложить порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания спор-
тсменам и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории Костром-
ской области и являющимся победителями и призерами всероссийских и международных 
официальных спортивных соревнований (приложение)  в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

7) в порядке назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам 
и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории Костромской об-
ласти и являющимся победителями и призерами всероссийских и международных офици-
альных спортивных соревнований (приложение):

в заголовке и пункте 1 слова «победителями и» заменить словами «победителями или», 
слово «чемпионами» заменить словами «чемпионами или призерами»;

в подпункте 1 пункта 2  слова «победителями и» заменить словами «победителями или», 
слово «чемпионов» заменить словами «чемпионов или призеров»;

в подпунктах 2, 3 пункта 2 слово «чемпионами» заменить словами «чемпионами или при-
зерами»;

в подпункте 3 пункта 2 слово «чемпиона» заменить словами «чемпиона или призера».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 2, 5, 7 пункта 1 настоящего постановления, для которых установлен 
иной срок вступления в силу.

Подпункты 2, 5, 7 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2014 года.
Действие подпунктов 1, 3, 4, 6 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г.  № 558-а

Порядок
 назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам 
и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории 

Костромской области и являющимся победителями и призерами всероссийских 
и международных официальных спортивных соревнований, а также тренерам

спортсменов и спортсменов высокого класса, являющихся чемпионами 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, постоянно 

проживающим на территории Костромской области

1. Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам и 
спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории Костромской об-
ласти и являющимся победителями и призерами всероссийских и международных офици-
альных спортивных соревнований, а также тренерам спортсменов и спортсменов высокого 
класса, являющихся чемпионами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр, постоянно проживающим на территории Костромской области (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 13 Закона Костромской области от 28 апреля 2010 года 
№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области» (далее – Закон Ко-
стромской области) с целью материального стимулирования спортсменов и спортсменов 
высокого класса, постоянно проживающих на территории Костромской области и являющих-
ся победителями и призерами всероссийских и международных официальных спортивных 
соревнований, а также тренеров спортсменов и спортсменов высокого класса, являющихся 
чемпионами указанных спортивных соревнований.

2. Ежемесячное денежное содержание в соответствии с Законом Костромской области 
назначается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Костромской области:

1) спортсменам и спортсменам высокого класса, являющимся победителями и призерами 
всероссийских и международных официальных спортивных соревнований (за исключением 
чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр), - сроком на один год;

2) спортсменам и спортсменам высокого класса, являющимся чемпионами Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - пожизненно;

3) тренерам спортсменов и спортсменов высокого класса являющихся чемпионами 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, осуществлявшим с указан-
ными спортсменами  тренировочные мероприятия  не менее двух лет  непосредственно до 
завоевания  им звания чемпиона Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр - пожизненно.

3. Для назначения ежемесячного денежного содержания граждане, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, в срок до 15 ноября представляют в комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области (далее - Комитет) следующие документы:

1) заявление о назначении ежемесячного денежного содержания по форме, утвержден-
ной правовым актом Комитета;

2) копию документа, удостоверяющего личность, и оригинал для обозрения;
3) документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Костромской 

области;
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4) выписку из протокола соревнований, заверенную федерацией (региональным отделе-

нием, ассоци ацией) Костромской области по соответствующему виду спорта, организацией, 
представляющей паралимпийский и сурдлимпийских спорт в Костромской области;

5) документ, подтверждающий зачисление спортсмена на этапы подготовки к тренеру 
(выписка из приказа образовательной организации).

4. Специалист Комитета в день поступления заявления с прилагаемыми к нему  докумен-
тами регистрирует их в журнале учета входящей корреспонденции, заверяет копию докумен-
та, удостоверяющего личность, своей подписью и печатью Комитета.

Комитет рассматривает заявления и документы в течение 5 рабочих дней со дня их по-
ступления и принимает решение о назначении ежемесячного денежного содержания либо 
об отказе в назначении ежемесячного денежного содержания, о чем в письменной форме 
уведомляет заявителя.

5. В случае отказа в назначении ежемесячного денежного содержания  в уведомлении ука-
зываются причины отказа и разъясняется порядок обжалования.

6. Основанием для отказа в назначении ежемесячного денежного содержания является:
1) предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3 насто-

ящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся  в  представленных документах;
3) несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего По-

рядка.
Отказ о назначении ежемесячного денежного содержания может быть обжалован в до-

судебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, коорди-
нирующего деятельность Комитет и (или) в судебном порядке.

7. В случае устранения причин отказа в назначении ежемесячного денежного содержания, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 6 настоящего Порядка, гражданин вправе обра-
титься в Комитет за назначением ежемесячного денежного содержания повторно в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

8. Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам и спортсменам высокого 
класса, указанным в подпункте 1 пункта 2  настоящего Порядка, прекращается по истечении 
12 месяцев с даты его назначения и может быть прекращена досрочно по решению Комитета 
в случае:

1) смерти;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы Костромской области.
9. Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам и спортсменам высокого 

класса, и их тренерам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка, прекраща-
ется по решению Комитета в случае:

1) смерти;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы Костромской области.
10. Получатель ежемесячного денежного содержания обязан своевременно извещать 

Комитет о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 2 пунктов 8, 9 настоящего 
Порядка.

11. Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам и спортсменам высокого 
класса, и их тренерам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка,  перечисляется Комитетом 
получателю по его выбору на счет, открытый в кредитной организации, или через филиал фе-
дерального  государственного унитарного предприятия «Почта России» Управления Феде-
ральной почтовой связи Костромской области. 

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

от   “26” декабря 2013 года       № 561-а
г. Кострома

Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению годовых 
индексов потребительских цен в Костромской области за период, прошедший 

с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки 
земель, для расчета в 2014 году арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Костромской области,

и земельные участки на территории Костромской области, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 октября 
2007 года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета в 2014 году арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности Костромской области, и земельные участки на терри-
тории Костромской области,  государственная собственность на которые не разграничена, 
коэффициент, соответствующий произведению годовых  индексов потребительских цен в 
Костромской области за период, прошедший с момента утверждения соответствующих  ре-
зультатов кадастровой оценки земель, в размере, равном:

1,482 – для земельных участков в составе земель населенных пунктов;
1,130 – для земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1,130 – для земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов;

1,075 – для  земельных   участков   в   составе   земель сельскохозяйственного назначения.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2014 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” декабря 2013 года       № 562-а
г. Кострома

Об экспертизе нормативных правовых актов Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», а также 
для обеспечения благоприятного климата для осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (приложение). 

2. Определить департамент экономического развития Костромской области уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по про-
ведению экспертизы нормативных правовых актов Костромской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
экспертиза нормативных правовых актов).

3. Департаменту экономического развития Костромской области:
1) сформировать и утвердить не позднее 1 февраля 2014 года план проведения эксперти-

зы нормативных правовых актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности,  на первое полугодие 2014 года; 

2) обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с 
положением о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Костромской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным настоящим постановлением, с привлечением к проведению 
экспертизы нормативных правовых актов Костромской области областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Агентство по развитию предпринимательства Костромской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в области социально-экономического 
развития Костромской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 562-а

Положение
о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Костром-

ской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее – Порядок), определяет процедуру проведения уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области (далее – уполно-
моченный орган) экспертизы нормативных правовых актов Костромской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – экспертиза), в том числе порядок проведения публичных консультаций, механизм 
взаимодействия уполномоченного органа с органами государственной власти Костромской 
области, а также с представителями предпринимательского сообщества.

2. Основными принципами проведения экспертизы являются:
1) профессионализм (компетентность) лиц, участвующих в проведении экспертизы;
2) оправданность издержек общественными выгодами от регулирования;
3) обеспечение оперативности, экономичности и качества проведения экспертизы;
4) полнота проведения экспертизы;
5) плановость проведения экспертизы;
6) обеспечение рассмотрения нормативного правового акта Костромской области макси-

мально возможным кругом заинтересованных сторон процесса экспертизы;
7) доступность информации об экспертизе;
8) публичность проведения консультаций с заинтересованными сторонами.
3. Экспертизе подлежат следующие виды нормативных правовых актов Костромской об-

ласти, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности (далее – нормативные правовые акты):

1) законы Костромской области;
2) постановления нормативного правового характера Костромской областной Думы;
3) постановления нормативного правового характера губернатора Костромской области;
4) постановления нормативного правового характера администрации Костромской об-

ласти;
5) постановления, приказы, инструкции нормативного правового характера исполнитель-

ных органов государственной власти Костромской области (за исключением администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций).

Экспертиза нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, не проводится.

4. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в целях выявления в нормативном 
правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

5. Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с планом проведения 
экспертизы нормативных правовых актов (далее – план).

6. При проведении экспертизы осуществляется:
1) исследование нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практи-

кой его применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту;
3) рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, информационно-анали-

тических материалов, поступивших в ходе публичных консультаций;
4) составление мотивированного заключения об экспертизе нормативного правового 

акта (далее – заключение).

Глава 2. Формирование плана проведения
экспертизы нормативных правовых актов

7. Формирование плана осуществляется уполномоченным органом на основании предло-
жений о проведении экспертизы, поступивших от органов государственной власти Костром-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области, субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов.

8. Предложение о проведении экспертизы подается в уполномоченный орган в письмен-
ной форме или в форме электронного документа. В предложении о проведении экспертизы 
должны быть указаны:

1) наименование уполномоченного органа;
2) наименование лица, вносящего предложение о проведении экспертизы;
3) адрес, по которому должен быть отправлен ответ о рассмотрении предложения;
4) сведения о нормативном правовом акте, в отношении которого вносится предложение 

о проведении экспертизы: вид, орган, принявший акт, заголовок (наименование), дата при-
нятия (издания), регистрационный номер;

5) положения нормативного правового акта, необоснованно затрудняющие осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности;

6) в чем заключается суть (содержание) условий (препятствий), затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

7) просьба включить нормативный правовой акт в план.
9. Для формирования плана уполномоченный орган не позднее 31 декабря и 30 июня раз-

мещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – официальный сайт) в разделе, предназначенном для размещения информации о 
проведении экспертизы, извещение о формировании плана с указанием полугодия, на кото-
рое формируется план, требований к предложению о проведении экспертизы, наименования 
уполномоченного органа, почтового и электронного адреса, по которым можно направить 
предложение.

10. Поступившее предложение о проведении экспертизы подлежит обязательной реги-
страции в течение трех дней с момента поступления.

11. Предложение о проведении экспертизы, поступившее в уполномоченный орган, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

12. Уполномоченный орган дает ответ о рассмотрении предложения и включении норма-
тивного правового акта в проект плана или отказе во включении с указанием причин отказа и 
направляет его по адресу, указанному в предложении.

13. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведе-
ния экспертизы, который не должен превышать трёх месяцев.

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлён уполномоченным 
органом, но не более чем на один месяц.

14. План утверждается на полугодие не позднее 1 июня и 1 декабря приказом руководи-
теля уполномоченного органа.

15. Исходя из количества поступивших предложений проведение экспертизы может быть 
запланировано на следующее полугодие.

16. До утверждения плана уполномоченный орган может запросить мнение об очередно-
сти проведения экспертизы нормативных правовых актов в некоммерческих организациях, 
целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

17. В течение пяти рабочих дней после утверждения уполномоченный орган размещает 
план на официальном сайте.

18. В целях исполнения поручений губернатора Костромской области или поручений ад-
министрации Костромской области о проведении экспертизы нормативного правового акта 
в план вносятся изменения.

Глава 3. Проведение публичных консультаций
по нормативному правовому акту
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19. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные консультации.
В целях обеспечения привлечения широкого круга представителей предприниматель-

ского сообщества, научных и экспертных организаций уполномоченный орган заключает со-
глашения о взаимодействии при проведении экспертизы с региональными объединениями 
предпринимателей, научно-исследовательскими и экспертными организациями.

20. Форма соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы определяется 
уполномоченным органом.

21. Для проведения публичных консультаций уполномоченным органом на официальном 
сайте размещается уведомление о проведении публичных консультаций с указанием срока 
начала и окончания публичных консультаций, способа направления своих мнений участни-
ками публичных консультаций, текст нормативного правового акта, а также опросный лист с 
перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Аналогичный пакет документов направляется уполномоченным органом в адрес органи-
заций, с которыми уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы.

22. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и 
не может составлять менее 30 календарных дней с даты размещения уведомления о прове-
дении публичных консультаций на официальном сайте

23. Форма уведомления о проведении публичных консультаций приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку.

24. Примерная форма опросного листа для проведения публичных консультаций в рамках 
экспертизы нормативного правового акта приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Перечень вопросов, включаемых в опросный лист для проведения публичных консуль-
таций по конкретному нормативному правовому акту, определяется в зависимости от его 
специфики. В опросный лист подлежат включению вопросы, касающиеся положений норма-
тивного правового акта, указанных в предложении о проведении экспертизы.

25. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении.

Глава 4. Подготовка заключения об экспертизе
нормативного правового акта

26. Уполномоченным органом могут создаваться экспертные группы для проведения экс-
пертизы отдельных нормативных правовых актов.

27. Экспертиза проводится уполномоченным органом во взаимодействии с органами го-
сударственной власти Костромской области, принявшими нормативный правовой акт и (или) 
к компетенции которых относится регулируемая данным актом сфера общественных отноше-
ний, с представителями предпринимательского сообщества.

28. Уполномоченный орган запрашивает у органов государственной власти Костромской 
области, принявших нормативный правовой акт, и исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, осуществляющих функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 
материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения, на которых 
основывается необходимость государственного регулирования соответствующих обще-
ственных отношений, и определяет срок их представления.

В случае если органом государственной власти на запрос уполномоченного органа в уста-
новленный срок не представлены необходимые в целях проведения экспертизы материалы, 
сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения.

29. Уполномоченный орган обращается к представителям предпринимательского со-
общества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических ма-
териалов и мнений по предмету экспертизы, определяя в нём срок для их представления.

30. При проведении экспертизы подлежат рассмотрению замечания, предложения, ре-
комендации, обоснования, информационно-аналитические и статистические материалы, 
поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются положения нормативного 
правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывается их 
соответствие принципам правового регулирования, установленным законодательством, 
определяется характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
устанавливается наличие затруднений в её осуществлении, вызванных применением по-
ложений нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для 
целей государственного регулирования соответствующих отношений.

31. При проведении экспертизы изучаются следующие вопросы:
1) затрудняют ли положения нормативного правового акта, указанные в предложении о про-

ведении экспертизы, осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) содержит ли нормативный правовой акт положения, затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, помимо указанных в предложении о 
проведении экспертизы, в том числе:

положения, содержащие избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению 
документов, сведений, информации;

требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реа-
лизации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обяза-
тельств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением информации 
или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или пре-
кращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности 
либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предприни-
мательской или инвестиционной деятельности;

3) чем было обусловлено принятие норм, затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, существует ли необходимость сохранения данных 
положений на момент проведения экспертизы;

4) является ли на момент проведения экспертизы государственное вмешательство необ-
ходимым средством решения существующей проблемы;

5) иные вопросы, связанные с выявлением в исследуемом нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

32. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет проект заключения об 
экспертизе нормативного правового акта (далее заключение), в котором указываются сведе-
ния о нормативном правовом акте (вид, орган, принявший акт, заголовок (наименование), дата 
принятия, регистрационный номер), выявленных положениях нормативного правового акта, 
которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов, 
информация о проведенных публичных консультациях, позиции участников экспертизы.

Форма заключения об экспертизе нормативного правового акта приведена в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку.

33. Проект заключения направляется в орган государственной власти Костромской об-
ласти, должностному лицу, принявшим нормативный правовой акт, и исполнительный орган 
государственной власти Костромской области, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности, с указанием срока окончания приема замечаний и предложений.

34. Проект заключения направляется лицам, с которыми уполномоченным органом за-
ключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы, с указанием срока 
окончания приема замечаний и предложений.

35. Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания и 
предложения рассматриваются при доработке проекта заключения.

36. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа или его заме-
стителем не позднее последнего дня срока проведения экспертизы данного нормативного 
правового акта, установленного планом.

37. В течение трех рабочих дней с момента подписания заключение размещается на 
официальном сайте, направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экс-
пертизы данного нормативного правового акта, в орган государственной власти, должност-
ному лицу, принявшим данный нормативный правовой акт, а также в исполнительный орган 
государственной власти Костромской области, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности.

38. Заключение, содержащее вывод о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, является основанием для рассмотрения вопроса об отмене или изменении дан-
ного нормативного правового акта.

Приложение № 1
к положению о порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Костромской области

Форма уведомления
о проведении публичных консультаций

Настоящим __________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы нор-
мативного правового акта 

______________________________________________________________________________________
(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 

заголовок (наименование) акта, 
______________________________________________________________________________________
регистрационный номер, дата принятия)
Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, ко-

торые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Сроки проведения публичных консультаций: __________________________________________
             (дата начала и окончания)
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного ли-

ста:
в электронном виде на адрес _________________________________________________________
                (адрес электронной почты)
или на бумажном носителе по адресу __________________________________________________
                         (адрес уполномоченного органа)
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица)
рабочий телефон: __________________;
график работы: с __________ до ___________ по рабочим дням
Приложения:
1) текст нормативного правового акта;
2) опросный лист для проведения публичных консультаций.

Приложение № 2
к положению о порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Костромской области

Примерная форма опросного листа
для проведения публичных консультаций

в рамках экспертизы нормативного правового акта
_____________________________________________________________________________________

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт,
 заголовок (наименование) акта, 

_____________________________________________________________________________________
регистрационный номер, дата принятия)

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: _____________________________________________________________
Сфера деятельности участника: ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ____________________________________________
Номер контактного телефона: _________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1. Является ли проблема, на решение которой направлен проект нормативного правового 
акта, актуальной в настоящее время для Костромской области?

______________________________________________________________________________________
2. Является ли государственное вмешательство необходимым средством решения суще-

ствующей проблемы?
______________________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 

зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, Костромской области, государства и общества в целом)? Если да, выделите те из них, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны.

_______________________________________________________________________________________
4. Какие положения нормативного правового акта приводят к увеличению издержек субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если возможно, оцените раз-
мер данных издержек количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и 
прочее).

______________________________________________________________________________________
5. Какие положения нормативного правового акта создают необоснованные администра-

тивные барьеры для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? В 
чем это проявляется?

______________________________________________________________________________________
6. Какие положения нормативного правового акта ограничивают возможности осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности?
______________________________________________________________________________________
7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно сформу-
лированы административные процедуры, реализуемые исполнительными органами госу-
дарственной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия?

______________________________________________________________________________________
8. Какие положения нормативного правового акта способствуют ограничению или умень-

шению количества субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в регу-
лируемой сфере?

______________________________________________________________________________________
9. Является ли следующее положение нормативного правового акта ___________________

_______________________________________________, (уполномоченным органом приводится по-
ложение нормативного правового акта, указанное в предложении о проведении экспертизы)

необоснованно затрудняющим ведение предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности? На чем основывается Ваше мнение?

______________________________________________________________________________________ 
10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 

при проведении экспертизы нормативного правового акта.
_______________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к положению о порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Костромской области

Форма заключения
об экспертизе нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О 
нормативных правовых актах Костромской области», постановлением администрации Ко-
стромской области от «___» ________ 201_ года № ____ «Об экспертизе нормативных правовых 
актов Костромской области», а также планом проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Костромской области ______________________________________________________ провел

                                                              (наименование уполномоченного органа)
экспертизу __________________________________________________________________________
                                (наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт)
_______________________________________________________________________________________

(дата принятия, регистрационный номер, наименование акта)
и сообщает следующее.
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с «__» _______ 20__ г. по «___» 

________ 20__ г. проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. Информация о проведении публичных консульта-
ций была размещена в сети Интернет по адресу ______________.

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта выступил _________
_________________________________________________________________________________________.

                  (наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)
Для проведения экспертизы создана экспертная группа (состав экспертной группы при-

веден в приложении № 1 к данному заключению).
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По результатам публичных консультаций получено ____ замечаний и предложений. Ре-

зультаты проведения публичных консультаций обобщены в справке о результатах проведе-
ния публичных консультаций (приложение     № 2 к данному заключению).

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в _________________
________________________________________________________________________________________.

                                (наименование лиц, которым были направлены запросы)
Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими лицами: ________

_________________________________________________________________________________________.
1. Обоснование необходимости государственного регулирования общественных отноше-

ний, на которые распространяется действие нормативного правового акта.
_______________________________________________________________________________________
2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, связанной с применением положений нормативного 
правового акта.

1) ____________________________________________________________________________________
2) …
3. Вывод по результатам экспертизы.
По результатам проведенного исследования _________________________________________ 
                                                                                                   (наименование уполномоченного органа)
пришел к выводу о наличии (отсутствии) в _____________________________________________
                                      (наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
_______________________________________________________________________________________

заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия)
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-

стиционной деятельности.
Необоснованные затруднения заключаются в следующем:
______________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Состав экспертной группы по проведению экспертного исследования положений нор-

мативного правового акта на ___ л. в 1 экз.
2. Справка о результатах проведения публичных консультаций на ___ л. в 1 экз.

_____________________________________
(руководитель исполнительного органа 
государственной власти Костромской 

области,  подготовившего заключение)

_______________________
(подпись)

М. п.

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(дата)

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

от   “26” декабря 2013 года       № 564-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 12.08.2010 № 270-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области      в соответствие 
с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена 
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 12 августа 2010 года 
№ 270-а «Об уполномоченном органе» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 28.10.2010 № 376-а,  от 15.12.2012 № 545-а) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны» 
дополнить словами «постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 
года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида, участника Ве-
ликой Отечественной войны и ветерана боевых действий,»; 

2) пункт 1 дополнить подпунктом  1.1 следующего содержания:
«1.1) по выдаче удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Костромской области, а также не получающим пенсию;»;

3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей  редакции:
«7) по назначению и выплате: 
пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным 
в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период от-
пуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полно-
мочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию; 

единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного про-
фессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмо-
тренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” декабря 2013 года       № 567-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.11.2008 № 409-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с законами Костромской области от 28 сентября 2011 года № 
111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», от 10 
июля 2013 года № 408-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государствен-
ной власти Костромской области в сфере образования» администрация Костромской обла-
сти постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года 
№ 409-а «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты 
в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
14.07.2009 № 270-а, от 27.10.2009 № 364-а, от 16.12.2009 № 402-а, от 18.03.2011 № 92-а, от 
09.12.2011 № 468-а, от 15.06.2012 № 236-а) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О реализации Закона Костромской области от 28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О 

размере компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации части 6 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с законами Костромской 
области от 28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность», от 10 июля 2013 года № 408-5-ЗКО «О разграничении полномочий 
между органами государственной власти Костромской области в сфере образования» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее выплаты (приложение № 1);

2) порядок определения среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния и находящихся на территории Костромской области (приложение № 2).»;

4) по тексту слова «части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» в соот-
ветствующих падежах;

5) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) перерасчет за сентябрь 2013 года сумм компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, при 
расчете компенсации за 4 квартал 2013 года через областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальных выплат»;»;

6) порядок обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты (при-
ложение) считать приложением № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению                                              
№ 1 к настоящему постановлению;

7) заявление (приложение № 1 к порядку обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
и порядку ее выплаты) признать утратившим силу;

8) изложить информацию о фактически внесенной родительской плате за содержание де-
тей (присмотр и уход за детьми) в образовательных дошкольных учреждениях муниципально-
го района (городского округа) (приложение № 2 к порядку обращения за компенсацией части 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и порядку ее выплаты) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению; 

9) изложить информацию о вновь прибывших получателях компенсации части родитель-
ской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных дошкольных 
учреждениях  муниципального района (городского округа) (приложение № 3 к порядку обра-
щения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и порядку ее выплаты) в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

10) изложить информацию о выбытии детей из ДОУ (приложение № 4 к порядку обраще-
ния за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и порядку ее выплаты) в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

11) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 567-а

Порядок
обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и порядок ее выплаты

1. Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее выплаты (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии 
законами Костромской области от 28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компен-
сации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», от 10 июля 2013 года № 408-5-ЗКО «О 
разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области 
в сфере образования».

2. Право на получение компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее 
- компенсация родительской платы), имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших плату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на тер-
ритории Костромской области (далее - дошкольные образовательные организации).

Компенсация родительской платы предоставляется в размере, установленном Зако-
ном Костромской области от 28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность».

3. Для назначения компенсации родительской платы один из родителей (законных пред-
ставителей), имеющих право  на ее получение (далее – заявитель) должен обратиться в 
филиал областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» 
(далее – филиал Центра) или филиал областного государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на-
селению» (далее – филиал МФЦ) по месту жительства.

4. В перечень документов, необходимых для назначения компенсации родительской пла-
ты, входят:

1) заявление о назначении компенсации родительской платы по форме,  установленной 
департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти, с указанием способа доставки компенсации  (почтой/через кредитную организацию) и 
реквизитов счета (в случае перечисления средств на счет кредитной организации);

2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении ребенка (свидетельства о рождении детей);
4) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении брака, свиде-

тельство о перемене имени, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда об 
установлении факта усыновления (удочерения) (при наличии);

5) выписка из приказа территориального органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства) над несовершеннолетним (на детей, находящихся под опекой (по-
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печительством) и на воспитании в приемных семьях) - для лица, заменяющего родителей 
(опекуна, усыновителя, приемного родителя).

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.
По выбору заявителя заявление и документы могут быть представлены посредством лич-

ного обращения, почтового отправления или в электронной форме с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Заявление и документы, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, представляются 
заявителем лично либо копии указанных документов, заверенные в установленном законода-
тельством порядке, и заявление направляются почтовым отправлением с описью вложения.

Документ, указанный в подпункте 5 настоящего пункта, запрашивается филиалом Центра, 
или филиалом МФЦ самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия. За-
явитель вправе представить  в филиал Центра или филиал МФЦ документ, указанный в под-
пункте 5 настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Копии документов, незаверенные в установленном законом порядке, представляются с 
предъявлением оригиналов для обозрения.

5. Филиал Центра или филиал МФЦ по месту жительства:
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, произво-

дит копирование документов, предъявленных для обозрения, и заверяет их копии (оригина-
лы возвращаются заявителю);

2) регистрирует заявление в специальном журнале регистрации заявлений или в учетной 
карточке обращения электронного журнала регистрации обращений Автоматизированной 
Информационной Системы (далее – АИС) в день его поступления;

3) проверяет сведения, указанные в представленных документах;
4) формирует личное дело из представленных документов и в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления направляет его в областное государственного казенное учрежде-
ние «Центр социальных выплат» (далее – Центр).

6. Центр в течение 10 рабочих дней:
1) регистрирует поступившие от филиала Центра или филиала МФЦ документы;
2) принимает решение о назначении компенсации  родительской платы или об отказе в 

ее назначении;
3) уведомляет заявителя о принятом решении.
7. Заявителю отказывается в предоставлении компенсации родительской платы по сле-

дующим основаниям:
1) отсутствие у заявителя права на получение компенсации родительской платы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, подлежащих 

представлению заявителем, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
3) наличие недостоверных сведений в представленных документах.
8. Решение об отказе в предоставлении компенсации родительской платы может быть 

обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке в департамент социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области и (или) в судебном порядке.

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации родительской платы 
Центр возвращает заявителю представленные документы и разъясняет порядок обжалова-
ния. В случае устранения обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 7 настоящего 
Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении компенсации родительской 
платы, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением компенсации в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

9. Начисление сумм компенсации родительской платы осуществляется Центром на ос-
новании представленных заявителем документов и  информации муниципальных органов 

управления образованием и дошкольных образовательных организаций (за исключением 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений):

1) о среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования, подлежащем компенсации (с 
учетом посещаемости) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) о вновь прибывших получателях компенсации родительской платы по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) о выбытии детей из дошкольных образовательных организаций по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.

10. Информация, перечисленная в подпунктах 1-3 пункта 9 настоящего Порядка, пред-
ставляется в Центр муниципальными органами управления образованием и дошкольными 
образовательными организациями (за исключением муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумаж-
ном и электронном носителях. 

11. Центр организует перечисление начисленных сумм компенсации родительской платы 
и ее доставку заявителям через сеть кредитных организаций или Управление Федеральной 
почтовой связи Костромской области - филиал федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России».

12. Заявители вправе выбрать способ доставки компенсации родительской платы, а также 
изменить ранее выбранный способ доставки компенсации. 

Изменение способа доставки компенсации родительской платы производится с 1 числа 
квартала, следующего за кварталом, в котором зарегистрировано заявление об изменении 
способа доставки.

13. Компенсация родительской платы производится ежеквартально, начиная с месяца об-
ращения за ее получением, и предоставляется в течение месяца, следующего за истекшим 
кварталом, за который должна быть выплачена компенсация родительской платы.

14. Предоставление компенсации родительской платы прекращается в случае утраты по-
лучателем компенсации права на её получение с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства.

15. При установлении факта излишне выплаченной суммы компенсации родительской 
платы Центр в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного факта письменно уве-
домляет об этом заявителя.

Излишне выплаченная сумма компенсации родительской платы засчитывается в счет бу-
дущих выплат.

В случае невозможности зачета излишне выплаченной суммы компенсации родительской 
платы в счет будущих выплат сумма переплаты возмещается заявителем в добровольном по-
рядке в месячный срок со дня получения уведомления о необходимости возврата излишне 
выплаченной суммы компенсации, а в случае отказа взыскивается в судебном порядке.

16. Начисленная сумма компенсации родительской платы, которая не была востребована 
заявителем, выплачивается за прошедшее время, но не более чем за три года, предшеству-
ющие обращению за ее получением.

17. Центр:
1) несет ответственность за целевое использование средств, предусмотренных на выпла-

ту компенсации родительской платы.
2) ежеквартально, не позднее 3 числа  месяца, следующего за отчетным периодом, пред-

ставляет в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области отчет о расходовании средств, предусмотренных на выплату компенсации 
родительской платы.

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 567-а

Информация
о среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, подлежащем компенсации (с учетом посещаемости)
____________________________________________________________ муниципального района (городского округа), 

за ___________________ 20____ года

№
п/п

Информация о получателе Информация о первом ребенке Информация о втором ребенке Информация о третьем ребенке
и последующих детях

фами-
лия имя

от-
че-

ство

дата 
рожде-

ния

фа-
ми-
лия

имя
от-
че-

ство

дата 
рожде-

ния

средний размер ро-
дительской платы с 

учетом посещае-
мости

размер 
компен-

сации

фа-
ми-
лия

имя отчество
дата 

рожде-
ния

средний 
размер  
роди-

тельской 
платы с 
учетом 

посеща-
емости

раз-
мер 
ком-
пен-
са-
ции

фа-
ми-
лия

имя
от-
че-

ство

дата 
рожде-

ния

средний 
размер 
роди-

тельской 
платы с 
учетом 

посеща-
емости

раз-
мер 
ком-
пен-
са-
ции

Руководитель ____________________ (______________ )
Исполнитель______________________(______________)
Тел. ___________
М.п.

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 567-а

Информация о вновь прибывших получателях компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Костромской области 

_____________________________________________________________ муниципального района (городского округа), 
за ___________________ 20____ года

№
п/п

Информация о получателе Паспортные данные Место проживания Количество детей, на 
которых полагается 

выплата компенсации

Средний раз-
мер родитель-

ской платыфамилия имя отчество дата рож-
дения серия номер кем вы-

дан дата выдачи населенный 
пункт улица № дома № корпуса № квартиры

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

Информация о первом ребенке Информация о втором ребенке Информация о третьем ребенке
и последующих детях

фамилия имя отчество дата рож-
дения

средний размер роди-
тельской платы с уче-

том посещаемости
фамилия имя отчество дата рож-

дения

средний размер роди-
тельской платы с уче-

том посещаемости
фамилия имя отчество дата рож-

дения

средний размер роди-
тельской платы с уче-

том посещаемости
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Руководитель ____________________ ( _______________)
Исполнитель______________________( _______________) 
Тел. ___________
М.п.

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 567-а
Информация

о выбытии детей из образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
находящихся на территории Костромской области

________________________________________ муниципального района (городского округа), 
за ___________________ 20____ года



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)11
№ п/п ДОУ Получатель Ребенок Срок «с» Причина

фамилия имя отчество фамилия имя отчество

Руководитель ____________________ (________________)
Исполнитель______________________ ( _______________)
Тел.___________
М.п.

Приложение № 5
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 567-а

Порядок
 определения среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования и находящихся на территории 
Костромской области

1. Порядок разработан в целях реализации законов Костромской области от 28 сентября 
2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность», от 10 июля 2013 года № 408-5-ЗКО  «О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Костромской области в сфере образования» и устанавливает меха-
низм определения среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования и находящихся на терри-
тории Костромской области.

2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается де-
партаментом образования и науки Костромской области в разрезе муниципальных образований.

3. Средний размер  родительской платы учитывает   продолжительность пребывания ре-
бенка в дошкольной организации (9, 10, 12 часов) и определяется по формуле:

СРi  = ((Pi (9)x Дi(9)+ (Pi (10)x Дi(10)+ (Pi (12)x Дi(12))/Дi, 
где:
СРi– средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования;
Рi (9,10,12)  – размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, установленной в 

государственных и муниципальных образовательных организациях i-го муниципального об-
разования с учетом продолжительности пребывания ребенка в  образовательной организа-
ции, реализующей программу дошкольного образования (9, 10, 12 часов);

Дi (9,10,12)  – количество детей, посещающих государственные и муниципальные образо-
вательные организации i-го муниципального образования с учетом продолжительности пре-
бывания ребенка в  образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования (9, 10, 12 часов);

Дi – количество детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные 
организации i-го муниципального образования.

4. Информация о среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляется департаментом образования и науки Костромской области в муни-
ципальные органы управления образованием и департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области.

Приложение
к Порядку определения среднего размера платы,

 взимаемой с родителей (законных представителей)
 за присмотр и уход за детьми в государственных

 и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования 
и находящихся на территории Костромской области

Информация
о среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования и находящихся на 

территории Костромской области, установленном департаментом образования
 и науки Костромской области 

в разрезе муниципальных образований за _____квартал 20__года

№ п/п Наименование муници-
пального образования

Средний размер родительской платы, установленный 
департаментом образования и науки Костромской об-

ласти

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

от   “26” декабря 2013 года       № 569-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области «Социальная 
поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 2553-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», постановлением администрации Костромской области 
от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Костромской области», распоряжением адми-
нистрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 58-ра «Об утверждении Перечня 
государственных программ Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской области «Социаль-
ная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 года № 569-а

Государственная программа Костромской области
«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Глава 1. Паспорт государственной программы 
Костромской области «Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма)

1. Ответственный 
исполнитель 
Госпрограммы

департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области.

2. Соисполнители 
Госпрограммы

1) департамент здравоохранения Костромской области,
2) департамент образования и науки Костромской области,
3) департамент по труду и занятости населения Костромской области,
4) комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
5) департамент культуры Костромской области,
6) информационно-аналитическое управление Костромской области,
7) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области,
8) комитет по делам архивов Костромской области,
9) ГУ – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ко-
стромской области.

3. Подпрограммы 
Госпрограммы

1) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (приложение № 1 к Госпрограмме),
2) «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
(приложение № 2 к Госпрограмме),
3) «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (при-
ложение № 3 к Госпрограмме),
4) «Доступная среда» (приложение № 4 к Госпрограмме).

4. Программно-це-
левые инструменты 
Госпрограммы

отсутствуют.

5. Цель Госпрограм-
мы

повышение уровня и качества жизни граждан Костромской области, 
нуждающихся в социальной помощи, поддержке и социальном обслу-
живании в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством.

6. Задачи Госпро-
граммы

1) повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки путем адресного и своевременного их предоставления,
2) реализация комплекса мер, направленных на повышение доступно-
сти, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг на-
селению Костромской области,
3) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи,
4) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Костромской области.

7. Целевые индика-
торы и показатели 
Госпрограммы 

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины про-
житочного минимума, в общей численности населения Костромской 
области,
2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратив-
шихся за получением социальной услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения,
3) доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в Костромской области от общей численности де-
тей Костромской области,
4) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов в Костромской области.

8. Этапы и сроки 
реализации Госпро-
граммы

2014-2020 годы 
без деления на этапы.

9. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Госпрограммы

общий объем финансирования реализации Госпрограммы составляет 
27 976 335,9 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 4 132 545,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 4 241 252,4 тысяч рублей,
в 2016 году – 3 919 042,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 3 920 894,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 3 919 982,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 3 920 437,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 3 922 180,7 тысяч рублей;
объем средств федерального бюджета 7 476 122,2 тысяч рублей, из 
них:
в 2014 году  – 1 164 865,9 тысяч рублей,
в 2015 году – 1 208 343,3 тысяч рублей,
в 2016 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2017 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2018 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2019 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2020 году – 1 020 582,6 тысяч рублей;
объем средств областного бюджета 20 465 309,8 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 2 959 823,4 тысяч рублей,
в 2015 году – 3 027 274,4 тысяч рублей,
в 2016 году – 2 894 189,4 тысяч рублей,
в 2017 году – 2 896 041,4 тысяч рублей,
в 2018 году – 2 895 109,4 тысяч рублей,
в 2019 году – 2 895 564,4 тысяч рублей,
в 2020 году – 2 897 307,4 тысяч рублей;
объем средств из внебюджетных источников 10,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году  – 5,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 5,0 тысяч рублей;
объем средств муниципальных образований 34 893,9 тысяч рублей, 
из них:
в 2014 году – 7 850,7 тысяч рублей,
в 2015 году – 5 629,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 4 270,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 4 270,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 4 290,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 4 290,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 4 290,7 тысяч рублей. 

10. Конечные ре-
зультаты реализа-
ции Госпрограммы

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки 
до 13,4 процентов к 2020 году от общей численности граждан, получа-
ющих меры социальной поддержки,
2) увеличение количества граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания, до 100 процентов от количе-
ства граждан, обратившихся за получением социальных услуг,
3) снижение доли детей из малообеспеченных семей до 20 процентов 
к 2020 году,
4) увеличение до 560 приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 
МГН.
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социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
Госпрограммы

11. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения. Категории граждан– получателей мер социальной поддержки, меры социальной 
поддержки и условия ее предоставления определены законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Костромской области, иными нормативными правовыми актами.

12. Госпрограмма разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации в период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября  

2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Костромской об-
ласти на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской 
области от 27 августа 2013 года № 189-ра.

13. Обязательства государства в сфере социальной поддержки граждан определены фе-
деральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 10 декабря 1995 
года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-
ции», от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», от      24 июля 1998 года № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и другие. 

14. В пределах полномочий на территории Костромской области реализуются законы 
Костромской области от 3 ноября 2005 года № 313-ЗКО «О социальном обслуживании на-
селения в Костромской области», от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О государственном 
обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области», от 11 ноября 1998 года № 
29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской области», от 21 июля 2008 года № 351-4-ЗКО 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области», от 10 марта 
2009 года № 451-4-ЗКО       «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 
организации занятости детей в Костромской области» и другие. 

15. Указанные нормативные правовые акты направлены на обеспечение отдельным кате-
гориям граждан гарантированных государством правовых, экономических, организационных 
и иных мер, объединенных единой системой в виде социальной поддержки населения.

16. Сложившуюся систему социальной поддержки населения Костромской области опре-
деляют особенности демографического, социального и экономического развития, особен-
ности бюджетной обеспеченности. 

17. Демографическая ситуация в Костромской области развивается под влиянием сло-
жившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Количество населе-
ния в регионе ежегодно сокращается. В 2010 году численность населения составляла 672938 
человек, в 2011 году – 666391человек, в 2012 году – 661764 человек, на начало 2013 года 
– 658906 человек.  При этом в регионе сохраняется наивысший в Центральном федеральном 
округе уровень рождаемости. Если в 2010 году рождаемость составляла 11,8 промилле, то в 
2011 году рождаемость увеличилась до 12,2, в 2012 году – до 12,8 родившихся на 1000 чело-
век населения (Россия – 13,3, Центральный федеральный округ - 11,4 в 2012 году). Однако 
современные параметры рождаемости ниже, чем требуется для замещения поколений.

Для улучшения демографической ситуации в Костромской области необходимо продол-
жать и совершенствовать социальную политику в сфере поддержки семей с детьми. Ее при-
оритетным направлением становится поддержка семей, в том числе в связи с рождением 
детей, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. 

18. Реализуются меры по государственной поддержке семей с детьми. Наиболее важны-
ми из них являются расширение возможностей использования средств материнского (се-
мейного) капитала, выплата пособий семьям с детьми в размерах, индексируемых с учетом 
динамики инфляции, установление ежемесячной денежной выплаты при рождении третье-
го и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Увязка этих мероприятий с 
очередностью рождения детей имеет особое значение, поскольку стимулирование вторых 
и последующих рождений создает основу для обеспечения в будущем расширенного вос-
производства населения. 

19. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется также путем организации 
ежегодного отдыха и оздоровления детей.

20. В Костромской области действует многопрофильная сеть учреждений социального 
обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, проводятся мероприятия по ком-
плексной модернизации и развитию инфраструктуры организаций социальной защиты на-
селения, разработаны и внедрены государственные стандарты социального обслуживания, 
применяются новые социальные технологии.

21. Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального обслу-
живания – путем предоставления широкого спектра социальных услуг лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, 
лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, детям, отстающим в развитии, беженцам и вынужденным переселенцам 
и др. 

22. Несмотря на принятые на федеральном и региональном уровнях решения по рас-
ширению перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан, ежегодное 
увеличение объемов финансирования, результаты функционирования системы социальной 
поддержки граждан оказываются недостаточно результативными, в том числе с позиций: 

1) сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и имущественного 
неравенства;

2) повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, 
иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязатель-
ства государства по предоставлению мер социальной поддержки;

3) сокращения физического неблагополучия, в том числе инвалидности, алкоголизма, 
наркомании, состояния психического здоровья, социально опасных заболеваний граждан;

4) сокращения социального неблагополучия, преодоления негативных явлений в обла-
сти семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения, насилия в отношении 
женщин и детей; социального сиротства, нестабильности семейных отношений, сложности 
решения жилищных проблем молодых и, особенно, многодетных семей, обеспечения заня-
тости женщин, имеющих малолетних детей др.

23. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать: 
1) вследствие старения населения, сопровождающегося увеличением ожидаемой про-

должительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного возраста. Это 
потребует, прежде всего, увеличения объемов социальных услуг, предоставляемых пожилым 
гражданам, и соответствующего увеличения расходов на их финансирование;

2) вследствие роста рождаемости, сопровождающегося увеличением числа рождений и 
численности детей и необходимости стимулирования деторождений в сложившейся демо-
графической ситуации. Это потребует увеличения объемов социальной поддержки семьи 
и детей как в денежной форме (в том числе в целях стимулирования рождаемости), так и в 
форме предоставления социальных услуг и соответствующего увеличения расходов на их 
финансирование; 

3) вследствие сохранения в перспективе ряда имеющих инерционный характер негатив-
ных социальных явлений, к числу которых относятся:

материальное неблагополучие, проявляющееся в малообеспеченности, бедности (абсо-
лютной и относительной) части населения;

социальное неблагополучие, связанное с семейными конфликтами, социальным сирот-
ством, 

физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том числе детской, алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией, состоянием психического здоровья, социально опас-
ными заболеваниями граждан.

24. Преодоление последствий этих распространенных явлений потребует:
1) предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

установленных законодательством мер социальной поддержки в денежной и натуральной 
формах, а также путем оказания социальных услуг и соответствующих расходов на их фи-
нансирование;

2) разработки и внедрения мероприятий правового и организационного характера, на-
правленных на профилактику материального, социального и физического неблагополучия 
граждан и семей.

25. В то же время, потребность граждан в мерах социальной поддержки будет снижаться:
1) вследствие естественной убыли и сокращения численности населения, относящегося к 

категориям так называемых «федеральных» и «региональных» льготников, меры социальной 
поддержки которых определены законодательно. Этот процесс будет сопровождаться  сни-
жением объемов социальной поддержки данных категорий граждан во всех формах и соот-
ветствующих расходов бюджетной системы Российской Федерации;

2) вследствие ожидаемого сокращения безработицы, повышения реальной заработной 

платы и реальных располагаемых доходов населения (при условии достижения прогнозиру-
емых макроэкономических показателей). Эти процессы будут способствовать сокращению 
численности малообеспеченного населения, потребности в их социальной поддержке в де-
нежной и натуральной формах и в соответствующих расходах из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

26. Одной из нерешенных социальных задач остается создание равных возможностей 
для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступной среды, в том 
числе доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, 
здравоохранения и образования, информации и связи. В  2012 году Российской Федерацией 
ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. В этой связи формирование безбарьерной 
среды для МГН является одним из приоритетов развития сложившейся системы социальной 
поддержки населения.

27. Граждане с ограниченными возможностями здоровья составляют 11,6 процентов на-
селения Костромской области (более 76 тысяч инвалидов). Следует отметить, что в Костром-
ской области наметилась тенденция сокращения числа инвалидов в связи с повышением 
качества реабилитационных услуг: в 2010 году численность инвалидов составляла 84 тысячи 
человек, в 2011 году – 82 тысячи человек, в 2012 году — 80 тысяч человек, в 2013 году – 76 
тысяч человек. 

28. Действующая с 2011 года областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2015 годы позволила провести работы по адаптации и дооборудованию 194 объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, отработать механизм паспортизации объектов 
и формирования доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

29. Решение задачи по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
возможно при комплексном подходе к решению проблемы, т.е. при охвате всех видов инва-
лидности, при совместном взаимодействии исполнительных органов государственной вла-
сти с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, общественными организациями инвали-
дов с привлечением бюджетов всех уровней.

Глава 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социальной защиты населения, описание целей и задач Госпрограммы, прогноз 

развития сферы социальной защиты населения и планируемые показатели
(индикаторы) по итогам реализации Госпрограммы

30. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной про-
граммы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от    9 октября 2007 года № 1351, Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606             
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Конвенции 
ООН о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 
46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

31. К приоритетным направлениям государственной политики в области социальной под-
держки и социального обслуживания населения отнесены: модернизация и развитие сектора 
социальных услуг; развитие социальной поддержки населения и формирование эффектив-
ной, ориентированной на конечный результат системы предоставления государственных 
услуг, обеспечение их доступности и качества; обеспечение доступности социальных услуг 
высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 
дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, предоставляющих социальные услуги, защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие форм семейного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика со-
циального сиротства. Принципами ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году 
Конвенции Организации Объединенных Наций «О защите прав инвалидов» являются, в том 
числе, полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество, а также равен-
ство возможностей для их участия в экономической и общественной жизни.

32. Исходя из вышеперечисленных нормативных правовых актов предусматривается до-
стижение следующей цели Госпрограммы – повышение уровня и качества жизни граждан 
Костромской области, нуждающихся в социальной помощи, поддержке и социальном обслу-
живании в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

33. Для достижения цели Госпрограммы требуется решение следующих задач:
1) повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки путем 

адресного и своевременного их предоставления;
2) реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и без-

опасности предоставляемых социальных услуг населению Костромской области;
3) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
4) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в при-

оритетных сферах жизнедеятельности МГН в Костромской области.
34. Оценка достижения цели и задач Госпрограммы производится посредством следую-

щих показателей:
1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 

в общей численности населения Костромской области.
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые 

результаты реализации Госпрограммы с позиций обеспечения роста материального благо-
состояния населения посредством представления мер социальной поддержки, направлен-
ных на обеспечение доходов граждан. Показатель определяется на основе данных Росстата 
о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов путем их соиз-
мерения с величиной прожиточного минимума. К 2020 году ожидается сокращение данного 
показателя до 13,4 процентов.

2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслужива-
ния населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению 
потребностей населения в социальных услугах, предоставляемых пожилым гражданам, инвали-
дам, детям-инвалидам, семьям с детьми учреждениями социального обслуживания населения.

Определяется как отношение численности граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения Костромской области за год, к числен-
ности граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального 
обслуживания населения Костромской области за год.

3) доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
Костромской области от общей численности детей Костромской области.

Показатель характеризует уровень бедности детей в отчетном году в Костромской обла-
сти. Показатель позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, про-
водимых в регионе, направленных на снижение уровня бедности детей.

Определяется как отношение численности детей из семей с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в Костромской области в отчетном году, к общей числен-
ности детей, проживающих в Костромской области в отчетном году.

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации Госпрограммы за счет 
реализации в Костромской области мероприятий, направленных на повышение уровня со-
циально-экономического развития региона, мероприятий по материальной поддержке 
малообеспеченных групп населения, в том числе в рамках индексации социальных выплат, 
реализации программ адресной социальной поддержки, дополнительной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан за счет бюджета региона.

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Костромской области.

Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий по формированию 
доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Определяется как отношение количества доступных для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах к общему количеству приоритетных объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных сферах в Костромской области.

35. Реализация мероприятий Госпрограммы будет способствовать достижению следую-
щих социально-экономических результатов:

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расшире-
ния сферы применения адресного принципа ее предоставления;

2) удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в 
постоянном постороннем уходе в системе социального обслуживания;

3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
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4) повышение уровня жизни семей с детьми;
5) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов и ус-

луг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
6) увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
36. Реализация Госпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов без де-

ления на этапы.

Глава 4. Обобщенная характеристика мероприятий Госпрограммы 
и входящих в нее подпрограмм

37. Госпрограмма включает 4 подпрограммы:
1) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,
2) «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»,
3) «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»,
4) «Доступная среда».
38. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и 

определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позво-
лит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

39. Решение задач, связанных с повышением уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки, предусмотрено подпрограммой «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан». В рамках данной подпрограммы будут реализованы 
мероприятия, направленные на организацию своевременного и в полном объеме обеспече-
ния прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки, расширение мас-
штабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации.

40. Решение задач, связанных с повышением доступности, качества и безопасности 
предоставляемых услуг населению области будет осуществляться в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения». В рамках подпрограммы 
будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение кадрового потенциала, по-
вышение престижности и привлекательности профессии, повышение средней заработной 
платы социальных работников, привлечение в сферу социального обслуживания населения 
бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и 
добровольцев; на обеспечение доступности информации о деятельности учреждений соци-
ального обслуживания; строительство новых зданий и сооружений учреждений социального 
обслуживания, модернизацию, реконструкцию существующих зданий и сооружений учреж-
дений социального обслуживания; развитие новых форм стационарного социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и др.

41. Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи 
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей». В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по предоставле-
нию мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патро-
ната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, 
попадания семей в трудную жизненную ситуацию, по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.

42. Решение задач по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН будет 
решаться в рамках подпрограммы «Доступная среда», в которой будут реализованы меро-
приятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других МГН в Костромской области, повышению доступности и качества реабилитационных 
услуг, по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов в Костромской области, преодолению социальной раз-
общенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов.

43. Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм будет способствовать 
достижению цели Госпрограммы.

44. Перечень мероприятий Госпрограммы по содержанию, срокам, ресурсам и исполни-
телям представлен в приложении № 8 к Госпрограмме.

Глава 5. Сроки реализации Госпрограммы, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных значений показателей (индикаторов), 

обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы
45. Сроки реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы. Госпрограмма реализуется без 

деления на этапы. 
46. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы приняты в со-

ответствии с целевыми показателями (индикаторами), указанными в распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и 
распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы».

47. Перечень целевых показателей (индикаторов), их состав и значения по годам реа-
лизации, их соответствие целям и задачам Госпрограммы представлен в приложении № 5 
к Госпрограмме.

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере социальной защиты 
населения, направленные на достижение целей и конечных результатов 

Госпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов

48. Для достижения цели Госпрограммы предполагается использовать комплекс мер го-
сударственного регулирования, включающий государственные регулятивные (правоустанав-
ливающие, правоприменительные и контрольные) и финансовые (бюджетные, налоговые) 
меры.

49. Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулиро-
вания осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем 
разработки нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, а так-
же через осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных 
норм и стандартов.

50. Правовое регулирование в области социальной защиты населения осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Фе-
дерации, Конвенцией ООН о правах инвалидов, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

51. Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем исполь-
зования финансирования мероприятий по социальной поддержке граждан в формах суб-
венций и субсидий, обеспечивающих представление населению различных мер социальной 
поддержки, а также путем индексации размеров социальной поддержки в соответствии 
с нормами законодательства. Косвенное экономическое регулирование осуществляется 
с помощью налоговых мер государственного регулирования. В Костромской области ре-
ализацию Госпрограммы предполагается осуществлять за счет комплекса мероприятий, 
направленных на реализацию социального законодательства в части предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

52. Сведения об основных мерах государственного, правового регулирования и необхо-
димости разработки нормативных правовых актов Костромской области изложены в подпро-
граммах Госпрограммы.

Глава 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Костромской области в рамках Госпрограммы
53. В рамках Госпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на 

оказание государственных услуг в рамках реализации подпрограммы «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания населения».

54. Сведения о сводных показателях государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социальной защиты 
Костромской области в рамках Госпрограммы представлены в приложении № 10 к Госпро-
грамме.

Глава 8. Информация об участии муниципальных образований 
Костромской области

55. Участие муниципальных образований Костромской области в реализации настоящей 
Госпрограммы предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда», уча-
стие в реализации которой принимают все муниципальные образования Костромской области. 

56. С 2014 года предполагается участие муниципальных образований на условиях со-
финансирования из федерального бюджета на обеспечение безбарьерной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и других МГН. Участие муниципальных образований в 
софинансировании из федерального бюджета носит заявительный характер. В 2014 году на 
условиях софинасирования из федерального бюджета примут участие 20 муниципальных об-
разований. 

57. Сведения о перечне мероприятий и прогнозных расходах подпрограммы «Доступная 
среда», реализуемых с участием муниципальных образований Костромской области, пред-
ставлены в приложении № 9 к Госпрограмме.

Глава 9. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов в реализации Госпрограммы
58. В реализации Госпрограммы принимает участие Фонд поддержки детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд). За счет средств Фонда реализуются ме-
роприятия, направленные на предупреждение семейного неблагополучия и профилактики 
социального сиротства. Предоставление денежных средств на реализацию мероприятий 
определяется адресно в соответствии с ежегодным дополнительным соглашением между 
Фондом и администрацией Костромской области.

59. В реализации Госпрограммы предполагается участие государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных органи-
заций, частных компаний. Состав указанных участников будет определяться ответственным 
исполнителем Госпрограммы по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
выполнение работ (услуг) по отдельным мероприятиям в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава 10. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
60. Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предполагаемых субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской обла-
сти, средств бюджетов муниципальных образований, а также средств, привлекаемых в уста-
новленном порядке из внебюджетных источников.

61. В реализации Госпрограммы принимает участие Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, которым предоставляются субсидии из средств федерального бюджета бюджету 
Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, приобретением транспортных средств для учреждений 
социального обслуживания населения.

62. Общий объем финансирования реализации Госпрограммы составляет 27 976 335,9 
тысяч рублей, из них:

в 2014 году – 4 132 545,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 4 241 252,4 тысяч рублей,
в 2016 году – 3 919 042,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 3 920 894,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 3 919 982,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 3 920 437,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 3 922 180,7 тысяч рублей;
объем средств федерального бюджета 7 476 122,2 тысяч рублей, из них:
в 2014 году  – 1 164 865,9 тысяч рублей,
в 2015 году – 1 208 343,3 тысяч рублей,
в 2016 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2017 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2018 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2019 году – 1 020 582,6 тысяч рублей,
в 2020 году – 1 020 582,6 тысяч рублей;
объем средств областного бюджета 20 465 309,8 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 2 959 823,4 тысяч рублей,
в 2015 году – 3 027 274,4 тысяч рублей,
в 2016 году – 2 894 189,4 тысяч рублей,
в 2017 году – 2 896 041,4 тысяч рублей,
в 2018 году – 2 895 109,4 тысяч рублей,
в 2019 году – 2 895 564,4 тысяч рублей,
в 2020 году – 2 897 307,4 тысяч рублей;
объем средств из внебюджетных источников 10,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году  – 5,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 5,0 тысяч рублей;
объем средств муниципальных образований 34 893,9 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 7 850,7 тысяч рублей,
в 2015 году – 5 629,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 4 270,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 4 270,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 4 290,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 4 290,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 4 290,7 тысяч рублей. 
63. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет средств областно-

го бюджета приведен в приложении № 6 к Госпрограмме.
64. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведен в приложении № 7 к Госпрограмме.

Глава 11. Анализ рисков реализации Госпрограммы
65. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Госпрограм-

мы, выделены следующие риски ее реализации.
66. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными яв-

лениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на 
сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объ-
емов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансирова-
нию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе нормативных публичных 
обязательств, что приведет к расширению зоны бедности, осложнит оказание социальной 
поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и как следствие, к росту 
социальной напряженности в обществе.

67. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Госпрограммы 
путем совершенствования мер государственного регулирования, в том числе повышения 
инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания населения, совер-
шенствования предоставления мер социальной поддержки путем усиления адресности с 
учетом нуждаемости, расширения сферы применения стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания как менее затратных; привлечения к реализации мероприятий 
Госпрограммы бизнес-структур на началах частного партнерства, а также благотворителей 
и добровольцев.

68. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в 
нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Госпрограммы.

69. Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового 
регулирования, предусмотренных Госпрограммой, путем улучшения организации межве-
домственного взаимодействия с участниками Госпрограммы, повышения ответственности 
должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Госпрограммы 
за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Госпрограммы.

70. Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки 
граждан, отсутствием необходимых для реализации госпрограммы научных исследований и 
разработок как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

71. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация предусмотренных в Го-
спрограмме мер, направленных на повышение престижа профессии социальных работников 
(в том числе ежегодное проведение конкурса «Лучший работник социального обслуживания 
населения» с награждением лауреатов конкурса), привлечение в сферу социального обслужи-
вания молодых кадров (в том числе путем реализации мероприятий по повышению средней за-
работной платы социальных работников), внедрение регламентов предоставления социальных 
услуг, разработка и внедрение в практику работы социальных служб норм, нормативов, стан-
дартов предоставления социальных услуг, ведение реестров получателей социальных услуг.

72. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться 
результатом того, что в настоящее время значительная часть стационарных учреждений 
социального обслуживания населения размещается в зданиях, требующих реконструкции, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих. Предусмотренные в рамках Госпрограммы 
мероприятия по реализации перспективных схем размещения учреждений социального об-
служивания населения в Костромской области на период до 2020 года, совершенствование 
системы комплексной безопасности стационарных учреждений социального обслуживания 
населения, позволят минимизировать данные риски.
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73. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью 

исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реа-
лизации Госпрограммы.

74. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Госпрограммы 
будет проводиться работа, направленная на:

1) использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки 
хода и результатов реализации Госпрограммы;

2) выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных па-
раметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социаль-
ной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

3) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы, 
выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут 
события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Госпро-
граммы).

Глава 12. Методика оценки эффективности реализации Госпрограммы
75. Эффективность реализации Госпрограммы и ее подпрограмм оценивается ежегод-

но на основе выполнения в установленные сроки запланированных целевых показателей и 
индикаторов, предусмотренных приложением № 5 к Госпрограмме, исходя из соответствия 
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уров-
нем использования средств федерального, областного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Госпрограммы.

76. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в Госпрограмму, опре-
деляется аналогично расчету эффективности Госпрограммы.

77. Общая методика оценки эффективности Госпрограммы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей Госпрограммы, который определяет-

ся как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целе-
вому показателю:

       (1)
где

- степень достижения  целевых показателей Госпрограммы (результативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Госпрограммы;
n – количество показателей Госпрограммы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Госпрограммы (Ri) произ-

водится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

     (2)

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Госпрограммы Ri 
предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения 
i-го целевого показателя Госпрограммы Ri производится на основе сопоставления плановых 
величин с фактическими:

                (3)
где

 - плановое значение i-го целевого показателя Госпрограммы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя Госпрограммы в отчетном году.

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением ис-
полнения расходов по Госпрограмме в отчетном году с плановыми:

     (4)

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 
Госпрограммы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула 
для расчета показателя полноты использования средств:

                    (5)

где
- полнота использования запланированных на реализацию Госпрограммы средств;

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

 - плановые объемы средств по Госпрограмме в отчетном году (рублей),

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных про-
цедур по реализации мероприятий Госпрограммы. 

78. Эффективность реализации Госпрограммы (Eгп) определяется на основе сопоставле-
ния степени достижения целевых показателей Госпрограммы (результативности) и полноты 
использования запланированных средств:

     (6)
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реа-

лизации государственной программы, рассчитываемый по формуле
     (7)

Для расчета поправочного коэффициента показатели степени достижения целевых по-
казателей Госпрограммы          и полноты использования запланированных на реализацию 
Госпрограммы средств         исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях 
единицы (не умножаются на 100%).

Значения k представлены в таблице 1:

Таблица 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 

и координации реализации Госпрограммы

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

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

79. Вывод об эффективности (неэффективности) Госпрограммы определяется на основа-
нии следующих критериев, представленных в таблице 2:

Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности) Госпрограммы

Вывод об эффективности (неэффективности) Госпрограммы Значение критерия
Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

80. Инструментами контроля эффективности и результативности Госпрограммы являются 
ежегодные отчеты.

81. Оценка эффективности реализации Госпрограммы проводится в целом по Госпро-
грамме.

82. В случае если по результатам проведенной оценки эффективности Госпрограмма 
признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится 
оценка входящих в Госпрограмму подпрограмм. 

83. По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм Госпрограммы 

принимается решение о корректировке либо досрочном закрытии подпрограмм, оказавших 
наибольшее влияние на снижение эффективности Госпрограммы.

Приложение № 1
к государственной программе  Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Глава 1. Паспорт подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Костромской 

области «Социальная поддержка граждан Костромской области» 
на 2014-2020 годы»

1. Наименование Под-
программы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (далее – Подпрограмма).

2. Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы 

департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области.

3. Соисполнители Под-
программы

отсутствуют.

4. Программно-целе-
вые инструменты Под-
программы

отсутствуют.

5. Цель Подпрограммы повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки, путем адресного и своевременного их предоставле-
ния.

6. Задачи Подпрограм-
мы 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке 
граждан, оптимизация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан.

7. Целевые показатели 
(индикаторы) Подпро-
граммы 

средний размер социальных выплат на одного получателя мер со-
циальной поддержки в год.

8. Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2014-2020 годы, 
без деления на этапы.

9. Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 

общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограм-
мы, составляет 13 549 301,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 5 463 195,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 086 106,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников по 
годам реализации составит:
в 2014 году -  1 922 738,1 тыс. рублей в том числе:

из средств федерального бюджета – 760 813,2 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 161 924,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 908 932,6 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 754 297,4 тыс. рублей;
из средств областного бюджета -  1 154 635,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2018 году -  1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789  616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153909,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – из средств федерального 
бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей.

10. Ожидаемые резуль-
таты реализации Под-
программы 

1) повышение уровня представления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в денежной форме;
2) снижение уровня бедности среди получателей мер социальной 
поддержки на основе расширения сферы применения адресного 
принципа ее предоставления.
К 2020 году средний размер социальных выплат на одного получа-
теля мер социальной поддержки достигнет 10762,2 рублей в год.

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем 
в сфере социальной защиты населения, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
 Подпрограммы

11. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения.

В Костромской области сформирована эффективная система социальной поддержки 
населения, базирующаяся на принципах адресности и добровольности предоставления 
мер социальной поддержки, гарантированности исполнения принятых государством обяза-
тельств по предоставлению мер социальной поддержки. 

12. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Костромской области включают:

меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные денежные 
выплаты, социальные доплаты к пенсиям, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, 
компенсационные и единовременные выплаты, выплаты, приуроченные к знаменательным 
датам, государственную социальную помощь в денежной форме;

меры социальной поддержки в натуральной форме, в т.ч. обеспечение льготного проезда 
на городском пассажирском и на пригородном транспорте.

13. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан пред-
усматривает разграничение полномочий  соответствующих расходных обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан по уровням 
бюджетной системы.

14. К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федераль-
ного бюджета, законодательством отнесены меры социальной поддержки следующих кате-
горий граждан:

1) участников ВОВ, членов семей участников ВОВ, инвалидов, детей-инвалидов, вете-
ранов боевых действий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а также от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов ВОВ, в части оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

2) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, 
членов их семей,  нуждающихся в улучшении жилищных условий, в части обеспечения жи-
льем;

3) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные 
к ним категории граждан; 

4) граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»;
5) граждан в связи с возникновением у них поствакцинальных осложнений.
6) членов семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные 
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сборы, инвалидов вследствие военной травмы) а также лицам, которым установлена ин-
валидность вследствии военной травмы после увольнения с военной службы и лицам, уво-
ленным с военной службы в связи признанием их негодными к военной службе вследствие 
военной травмы);

7) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определенных феде-
ральным законодательством.

15. Меры социальной поддержки семей и детей, в связи с их особой функцией, рассма-
триваются отдельно в рамках Подпрограммы Госпрограммы «Социальная поддержка семьи 
и детей».

16. К расходным обязательствам Костромской области, финансируемым из областного 
бюджета, законодательством отнесены меры социальной поддержки:

1) ветеранов труда;
2) ветеранов труда Костромской области;
3) тружеников тыла;
4) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
5) семей с детьми (в том числе многодетных);
6) малоимущих граждан;
7) отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, в 

части оплаты жилищно-коммунальных услуг;
8) пенсионеров из числа бывших государственных служащих; 
9) лиц, удостоенных региональных почетных званий, имеющих особые заслуги; 
10) студентов, учащихся, школьников;
11) других категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами Ко-

стромской области.
17. Перечень мер социальной поддержки, категории лиц, которым оказывается социаль-

ная поддержка, размеры денежных выплат, формы предоставления льгот, а также объемы 
средств, необходимых для реализации принятых решений определяются нормативно-право-
выми актами Костромской области.

18. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на при-
менении двух подходов:

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – без учета нуждае-
мости граждан (семей);

адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам – с учетом 
нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с установленной в Ко-
стромской области величиной прожиточного минимума соответствующих социально-демо-
графических групп населения.

19. Меры социальной поддержки в категориальной форме дифференцированы с учетом 
заслуг граждан по защите Отечества (инвалиды войны, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,), 
в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий 
радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне), в связи с безупречной государственной службой, про-
должительным добросовестным трудом (ветераны труда, труженики тыла). Необходимость 
дифференциации обусловлена потребностью в наиболее полной реализации принципа со-
циальной справедливости.

20. К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, отно-
сятся следующие меры социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами 
Костромской области:

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг;
государственная социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, в том числе на основе социального контракта.
21. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – как «федеральных», так 

и «региональных» льготников, предоставляются, в основном в виде денежных выплат, как ре-
гулярных, так и единовременных. 

22. Меры социальной поддержки, установленные федеральным и областным законода-
тельством, предоставляются в Костромской области в полном объеме.

Различными социальными выплатами охвачено около 250 тыс. человек или почти 40% на-
селения области.

Действующая в настоящее время в Костромской области система поддержки социаль-
но-незащищенных категорий населения сложилась в условиях ограниченных возможностей 
бюджетной системы. Это предопределяло незначительные размеры мер социальной под-
держки, их предоставление по категориальному признаку, без учета адресности. 

В Костромской области в целях гарантированного исполнения принятых социальных 
обязательств, обеспечения сбалансированности областного бюджета, совершенствования 
принципа адресности оказания социальной помощи проводится работа по оптимизации 
расходов областного бюджета. Так, для областных льготников (ветеранов труда, ветеранов 
труда Костромской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий) установлена ежемесячная социальная выплата, которая вырав-
нивает объем предоставляемых мер социальной поддержки областным льготникам при обе-
спечении единого подхода к определению суммарного размера мер социальной поддержки 
и ограничению объема получаемых льгот. Размер ежемесячной социальной выплаты уста-
новлен с учетом среднего размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в среднем по области. 

23. Социальная поддержка населения направлена на преодоление бедности населения, 
повышение уровня и качества жизни льготных и малоимущих категорий граждан, в связи с 
невысокими среднедушевыми доходами населения, так в 2011 году их размер составлял 14 
574,3 рубля в месяц, в 2012 году – 15 931,6 рублей. 

В структуре среднедушевых денежных доходов наибольшая доля приходится на заработ-
ную плату и социальные выплаты (пенсии, пособия).

Удельный вес населения Костромской области с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума по итогам 2012 года составил 15%  (в процентах от общей числен-
ности населения) и является одним из самых высоких среди областей Центрального Феде-
рального округа Российской Федерации.

Ежегодный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг для многих граждан су-
щественным образом отражается на семейном бюджете.

Гарантией доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги являются субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые рассчитываются исходя из 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищно-
коммунальных услуг, максимально-допустимой доли расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В Костромской области региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со-
ставляет 22 процента.

В связи с увеличением роста тарифов на оплату за жилищно-коммунальные услуги чис-
ленность получателей субсидий в 2013 году увеличилась на 17,6 процентов по сравнению 
с 2012 годом.

24. По прогнозным оценкам на период действия государственной программы Костром-
ской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014 – 2020 годы 
(далее – Госпрограмма) государственная социальная поддержка останется важным инстру-
ментом повышения качества и уровня жизни для различных категорий жителей Костромской 
области. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет востребована. В целом 
число получателей мер социальной поддержки сохранится на уровне 2013 года и составит 
около 250 тыс. человек.

В то же время вследствие естественной убыли произойдут изменения численности от-
дельных категорий федеральных и региональных льготников.

Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения – возрастание по-
требности в социальной поддержке и соответствующего увеличения расходов.

Среди категорий региональных льготников прогнозируется уменьшение количества тру-
жеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, ветеранов труда Костромской области, граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности, получающих меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Сохранится тенденция незначительного роста получателей субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, связанная с ростом тарифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Усиление адресной поддержки граждан в виде предоставления государственной соци-
альной помощи на основе социального контракта позволит в полной мере реализовать по-
тенциал семей по самообеспечению.

Реализация Подпрограммы позволит снизить уровень бедности, будет способствовать 

сохранению стабильности социального самочувствия различных категорий граждан в Ко-
стромской области.

25. Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части государ-
ственной программы.

С учетом цели, задачи и мероприятий Подпрограммы будут учитываться, в первую оче-
редь, финансовые и информационные риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, что мо-
жет привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью ис-
ходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реали-
зации государственной программы «Социальная поддержка граждан Костромской области» 
на 2014-2020 годы».

Глава 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере
 социальной защиты населения, описание целей и задач Подпрограммы, прогноз 

развития сферы социальной защиты населения и планируемые показатели 
(индикаторы) по итогам реализации Подпрограммы

26. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», а также иными стратегическими документами, к 
приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки 
отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в 
том числе путем своевременного предоставления мер социальной поддержки и усиления их 
адресности, внедрения современных социальных технологий оказания помощи, в том числе 
системы социальных контрактов.

Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения, 
обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории малообеспеченных.

В Костромской области в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, 
установленные законами Российской Федерации и Костромской области.

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

Подпрограммы
27. Целью Подпрограммы является повышение уровня жизни граждан – получателей мер 

социальной поддержки путем адресного и своевременного их предоставления.
Для достижения цели Подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необ-

ходимо решить следующие задачи - выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан, оптимизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

28. В качестве показателя достижения цели и решения задачи Подпрограммы предлага-
ется следующий показатель:

1) средний размер социальных выплат на одного получателя мер социальной поддержки в год. 
Показатель позволяет оценивать результаты мероприятий, направленных на повышение 

уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.
Определяется как  отношение общего объема средств, направленных на социальные 

выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ко-
стромской области к численности отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году 
социальные выплаты.

Показатель определяется по формуле:
А/В, руб., где: 
А - общий объем средств, направленных на социальные выплаты в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, тыс. руб.;
В – численность отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году денежные 

выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ко-
стромской области, человек.

29. Перечень целевых показателей (индикаторов), их состав и значения по годам реали-
зации, их соответствие целям и задачам Подпрограммы приведен в приложении № 5 к Го-
спрограмме.

30. К приоритетным направлениям в области социальной поддержки отдельных категорий 
граждан отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп насе-
ления, в том числе путем усиления адресности социальной помощи, внедрения современных 
технологий оказания помощи, оптимизации мер социальной поддержки. 

Внедрение социального контракта при предоставлении государственной социальной по-
мощи позволит оптимизировать предоставление мер социальной поддержки малоимущим 
категориям населения на основе развития и укрепления принципов адресности.

Внедрение принципа взаимных обязательств между органами социальной защиты насе-
ления и получателями на основании социального контракта активирует ресурсный потенциал 
населения.

Достижение цели Подпрограммы - повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки, будет обеспечено путем  адресного и своевременного их предостав-
ления, и позволит снизить уровень бедности посредством предоставления мер социальной 
поддержки, направленных на обеспечение роста доходов граждан. 

Выполнение задачи Подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Выполнение задачи будет достигнуто путем совершенствования исполнения государ-
ственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения, повышения 
доступности и качества государственных услуг широкому кругу получателей с внедрением 
новых технологий и инновационных подходов.

31. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1) повышение уровня представления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в денежной форме;
2) снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе 

расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления.
Период реализации Подпрограммы 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 32. Мероприятия Подпрограммы предусматривают комплексный подход к решению 

социальной поддержки различных категорий граждан в соответствии с федеральными и 
областными законами и другими нормативными правовыми актами в сфере социальной под-
держки населения.

33. Перечень мероприятий Госпрограммы по содержанию, срокам, ресурсам и исполни-
телям приведен в приложении № 8 к Госпрограмме. 

34. В рамках достижения цели и выполнения задачи Подпрограмма включает следующие 
основные мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан:

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда;
предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области;
предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941– 1945 годов; 
предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий;
предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на автомобиль-

ном, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, автомобильном 
транспорте городского сообщения;

предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на автомобиль-
ном, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, автомобильном 
транспорте городского сообщения;

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, по проезду на автомобильном, железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения, автомобильном транспорте городского сообщения;

предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области по 
проезду на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния, автомобильном транспорте городского сообщения;

предоставление льготного проезда пенсионерам по старости на автомобильном, водном, 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории обла-
сти для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Российской федерации;

предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на внутридомовую га-
зификацию отдельных категорий граждан; 

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
виде ежемесячной денежной выплаты;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 16
оказание государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам в виде 

единовременной денежной выплаты;
оказание государственной социальной помощи реабилитированным лицам в виде де-

нежных выплат на возмещение расходов стоимости проезда к месту назначения и обратно; 
представление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности;
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг;
предоставление социального пособия на погребение;
предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»;
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»);
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
предоставление социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений;
предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда;
предоставление инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить предо-

ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных зако-
нами Российской Федерации и законами Костромской области, и тем самым способствовать 
повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий. 

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере социальной защиты 
населения, направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов

35. Разработка необходимых нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, будет осуществляться в 
процессе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан».

Глава 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

36. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы составит 
13 549 301,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5 463 195,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 086 106,1 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-
ставит в 2014 году -  1 922 738,1 тыс. рублей в том числе:

из средств федерального бюджета – 760 813,2 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 161 924,9 тыс. рублей ;

в 2015 году – 1 908 932,6 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 754 297,4 тыс. рублей;
из средств областного бюджета -  1 154 635,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2018 году -  1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 943 526,1 тыс. рублей в том числе:
из средств федерального бюджета – 789 616,9 тыс. рублей
из средств областного бюджета – 1 153 909,2 тыс. рублей.

37. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет средств областно-
го бюджета приведен в приложении № 6 к Госпрограмме.

38. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведен в приложении № 7 к Госпрограмме. 

39. Объемы средств на реализацию Госпрограммы подлежат ежегодному уточнению, 
Госпрограмма подлежит приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу.

Глава 8. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
40. Эффективность реализации Подпрограммы определяется аналогично расчету эффек-

тивности Госпрограммы в соответствии с главой 12 Госпрограммы.

Приложение № 2
к государственной программе  Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Глава 1. Паспорт подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государствен-

ной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской 
области» на 2014-2020 годы

1. Наименование Подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» (далее – Подпрограмма).

2. Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

3. Соисполнители Подпрограммы

департамент социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области.

ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Костромской области.

4. Программно-целевые инстру-
менты Подпрограммы

отсутствуют.

5. Цель Подпрограммы реализация комплекса мер, направленных на повышение 
доступности, качества и безопасности предоставляемых 
социальных услуг населению Костромской области.

6. Задачи Подпрограммы 1) развитие сети организаций различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, осуществля-
ющих социальное обслуживание населения Костромской 
области;
2) укрепление  материально-технической базы учрежде-
ний системы социального обслуживания населения;
3) повышение уровня и качества предоставления соци-
альных услуг населению Костромской области в сфере 
социального обслуживания; 
4) повышение к 2018 году заработной платы социальных 
работников до 100% от средней заработной платы в Ко-
стромской области.

7. Целевые индикаторы и показа-
тели Подпрограммы 

1) уровень удовлетворенности получателями социальных 
услуг качеством оказания государственных услуг учреж-
дениями социального обслуживания населения;
2) удельный вес граждан пожилого возраста и инвали-
дов (взрослых и детей), получивших услуги в негосу-
дарственных учреждениях социального обслуживания, 
в общей численности граждан пожилого возраста и ин-
валидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреж-
дениях социального обслуживания всех форм собствен-
ности;
3) соотношение средней заработной  платы
социальных работников со средней заработной платой в 
Костромской области;
4) удельный вес зданий стационарных учреждений    со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 
зданий, в общем количестве зданий стационарных уч-
реждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых  и  детей), лиц без опре-
деленного места жительства и занятий;
5) доля сотрудников повысивших квалификацию в общем 
количестве сотрудников учреждений социального обслу-
живания населения в Костромской области.

8. Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы, 
без деления на этапы.

9. Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы

объем бюджетных ассигнований Подпрограммы госу-
дарственной программы из средств областного бюдже-
та за период с 2014 года по 2020 год составит 6 736 884,3 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 906 032,1  тыс. рублей, 
в 2015 году – 921 296,2 тыс. рублей, 
в 2016 году – 981 911,2 тыс. рублей, 
в 2017 году – 981 911,2 тыс. рублей, 
в 2018 году – 981 911,2 тыс. рублей, 
в 2019 году – 981 911,2 тыс. рублей, 
в 2020 году – 981 911,2 тыс. рублей.

10. Конечные результаты реали-
зации Подпрограммы 

1) решение к 2020 году проблемы удовлетворения по-
требности граждан пожилого возраста и инвалидов в со-
циальном обслуживании до 99,9 процентов;
2) достижение к 2020 году удовлетворенности населе-
ния качеством оказания государственных услуг учреж-
дениями социального обслуживания населения до 99,3 
процентов;
3) обеспечение доступности, качества и безопасности 
социального обслуживания населения путем снижения 
количества зданий, требующих реконструкции, и зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий до 
0,7 процентов;
4) повышение к 2018 году заработной платы социаль-
ных работников до 100 процентов от средней заработной 
платы в Костромской области;
5) увеличение к 2020 году доли граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услу-
ги в негосударственных учреждениях социального обслу-
живания до     0,3 процентов;
6) увеличение к 2020 году доли сотрудников учреждений 
повысивших квалификацию до 30 процентов.

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем 
в сфере социальной защиты населения, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Подпрограммы

11. Социальное обслуживание населения, как составная часть социальной поддержки 
населения, представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, соци-
ально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реаби-
литации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отношения в сфере социального обслуживания населения регулируются Федеральными 
законами от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации», Законом Костромской области от 3 ноября 
2005 года № 313-ЗКО «О социальном обслуживании населения в Костромской области». 

12. Инфраструктура учреждений социального обслуживания населения Костромской 
области включала в 2010 году 58 учреждений. С 2011 года по настоящее время в системе 
социальной защиты Костромской области функционирует 55 государственных учреждений 
социального обслуживания населения:

10 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе: 3 дома-интерната общего типа, 5 психоневрологических домов-
интернатов, 1 геронтологический центр, 1 специальный дом-интернат;

1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
25 комплексных центров социального обслуживания населения и 1 центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, в состав которых входят 11 отделений 
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 10 отделений дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 57 отделений социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 5 специализированных отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 26 
отделений срочного социального обслуживания, 7 социально-реабилитационных отделений 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 26 отделений психолого-педагогической помощи 
семье и детям, 1 отделение по работе с лицами без определенного места жительства и за-
нятий, 1 отделение организационно-методическое;

14 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;
1 центр социальной помощи семье и детям;
1 реабилитационный центр инвалидов;
1 фонд социальной поддержки населения.
Сеть учреждений социального обслуживания Костромской области работает в рамках 25 

государственных стандартов. Основным требованием государственных стандартов является 
постоянное повышение качества предоставляемых услуг.

13. В Костромской области проживает около 170 тыс. граждан пожилого возраста, что со-
ставляет 25,5 процентов от числа всех жителей, при этом, лиц в возрасте 80 лет и старше 
3,6 процентов.

В общей численности населения региона женское население старше трудоспособного 
возраста преобладает над мужским и составляет соответственно     72,9 процентов и 27,1 
процент.  

Доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составляла 24,5 процентов от 
числа населения области, в 2011 году – 25,0 процентов.

Численность граждан пожилого возраста стабильно растет, что требует дополнительных 
затрат на социальное обеспечение. При таких обстоятельствах необходимо создать эффек-
тивную функционирующую развитую систему социальной защиты населения, способную 
оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям 
области. 

Социальным обслуживанием населения Костромской области ежегодно охвачено около 
237,0 тыс. человек - пожилых граждан и инвалидов.

14. Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов является оказание услуг на дому. Данная форма предоставления социальных 
услуг является более социально ориентированной, поскольку сохраняет привычную среду 
обитания для граждан.

Отделениями социального обслуживания на дому предоставлены надомные услуги в 2010 
году 8004 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 2011 году – 7860 гражданам, в 2012 
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году – 7666 гражданам. Специализированными отделениями социально-медицинского об-
служивания на дому предоставлены услуги в 2010 году 239 гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, в 2011 году - 258 гражданам, в 2012 году - 261 гражданину, отделениями срочного 
социального обслуживания в 2010 году 159172 гражданам, в 2011 году - 151049 гражданам, 
в 2012 году - 132 022 гражданам.

15. Для социального обслуживания лиц без определенного места жительства в ОГКУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» 
в 2009 году создано отделение по работе с лицами без определенного места жительства. 
Численность лиц без определенного места жительства и занятий, получивших услуги в этом 
отделении в 2010-2013 годах составила 528 человек. За последние годы количество граждан 
указанной категории увеличилась, что еще раз подтверждает необходимость развития сети 
учреждений соответствующего типа.

16. Общее число фактически развернутых коек в стационарных учреждениях социально-
го обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Костромской области на 1 
января 2010 года составляло 2050 единиц, на 1 января 2011 года - 2050 единиц, на 1 января 
2012 года – 2050 единиц, на 1 января 2013 года – 2110 единиц, с    20 ноября 2013 года – 2140 
единиц. 

В полном объеме удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста 
и инвалидов:

в социальном обслуживании на дому; 
умственно отсталых детей с глубокими нарушениями интеллекта, нуждающихся в стацио-

нарном обслуживании в домах-интернатах. 
17. Активно внедряются новые формы социального обслуживания: разноуровневое со-

циальное обслуживание, «Хоспис на дому», бригадный метод социального обслуживания 
на дому, семейная бригада социального обслуживания на дому, услуги сиделки, «Пожилой 
человек в семье», обучение работе на компьютере, мобильные бригады, «Школы здоровья», 
«Школа ухода», «Скандинавская ходьба».

В целях повышения доступности и качества предоставления социальных услуг планиру-
ется расширение мобильных бригад, внедрение в деятельность учреждений социального 
обслуживания населения автоматизированного программного комплекса «Автоматизиро-
ванная система управления департамент – учреждение». Данная Подпрограмма позволит 
систематизировать информацию о каждом клиенте, фиксировать виды и количество предо-
ставляемых услуг, выполнение индивидуальных программ реабилитации, обращения обслу-
живаемых лиц.

18. При этом сохраняется очередь на устройство в дома-интернаты для граждан пожилого 
возраста и инвалидов психоневрологического и общего типа. В 2010 году в очереди состояло 
198 человек, в 2011 году – 279 человек, в 2012 году – 235 человек.

По состоянию на 1 ноября 2013 года ожидали места в стационарные учреждения соци-
ального обслуживания населения 203 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в 
интернаты общего типа 16 человек, в интернаты психоневрологического типа - 187 человек.

Наиболее остро стоит проблема расширения сети учреждений психоневрологического типа.
Имеется очередь на обслуживание в отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому в количестве 13 человек.
19. В Костромской области функционируют 14 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, из которых 13 с круглосуточным пребыванием детей.
Учреждения оказывают услуги по временному проживанию несовершеннолетних, выявля-

ют и устраняют причины безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, оказывают 
различные виды помощи несовершеннолетним и их родителям, содействуют возвращению 
несовершеннолетних в семьи.

В 2010 году общее количество детей, возвращенных в кровные семьи после реабилита-
ции в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 495 человек (65 про-
центов), 2011 году – 436 человек (65 процентов), в 2012 году – 464 человека (68 процентов), 
за 1 полугодие 2013 года общее количество детей, прошедших реабилитацию, составило 269 
человек, в том числе возвращенных в кровные семьи 238 человек (88 процентов). 

20. В целях реабилитации инвалидов всех возрастов и категорий в регионе открыто 25 
филиалов и представительств областного государственного казенного учреждения Рома-
новский реабилитационный Центр инвалидов Костромской области, в том числе в 2010 году 
- 1 филиал, в 2011 году – 3 филиала, в 2012 году – 4 филиала. Планируется открытие еще 5 
филиалов. Ежегодно учреждение оказывает около 140 тыс. услуг более 1800 клиентам (2010 
год - 1693 клиента, 2011 год – 1722 клиента, 2012 год – 1811 клиентов).

21. Особое внимание при социальном обслуживания населения уделяется созданию без-
опасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учрежде-
ниях для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов.

В настоящее время часть учреждений размещена в приспособленных зданиях со сроком 
эксплуатации более 50 лет и износом строений более 60 процентов. Это приводит к невоз-
можности соблюдения в полном объеме санитарно-эпидемиологических норм, требований 
пожарной безопасности, обеспечения комплексной безопасности проживающих. Матери-
ально-техническая база учреждений нуждается в модернизации. 

С 2010 года в Костромской области проводится планомерная работа по оптимизации 
малокомплектных учреждений и учреждений, размещенных в деревянных зданиях с низкой 
степенью огнестойкости, и не соответствующих современным требованиям строительных, 
санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.

В результате оптимизации за 2010 - 2012 годы закрыты 10 малокомплектных учреждений 
для несовершеннолетних, 10 отделений временного проживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, в 2013 году в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 16 сентября 2013 года № 372-а «О ликвидации областного государственного бюд-
жетного учреждения «Игодовский психоневрологический интернат» ликвидируется област-
ное государственное бюджетное учреждение «Игодовский психоневрологический интернат» 
на 110 мест. Все проживающие из деревянных корпусов переведены в кирпичные здания, 
соответствующие современным требованиям строительных, санитарных норм и правил, пра-
вил пожарной безопасности.

22. Начиная с 2000 года осуществляется взаимодействие с Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации по укреплению материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, что позволило значительно улучшить условия проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

За 2010 - 2012 годы на реализацию областной программы по укреплению материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения  привлечено средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 10 805,5 тыс. рублей: 

2010 год — 621,8  тыс. рублей
2011 год — 762,89 тыс. рублей
2012 год — 9420,81 тыс. рублей
Для улучшения условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов привлече-

ны средств Резервного фонда Президента Российской Федерации в объеме 16 260,0 тыс. 
рублей:

2010 год — 6100,0 тыс. рублей
2012 год — 10160,0 тыс. рублей 
В 2010 году проведен капитальный ремонт корпуса № 2 в ОГКУ «Семеновский специ-

альный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», в 2012 году заверше-
но строительство жилого корпуса на 60 мест в ОГБУ «Сусанинский психоневрологический 
интернат», в 2012 - 2013 годах проведен ремонт корпуса на 100 мест ОГКУ «Первомайский 
психоневрологический интернат», отделения на 60 мест ОГБУ «Кологривский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и инвалидов».

В результате улучшены условия проживания около 300 пенсионеров, увеличена вмести-
мость учреждений социального обслуживания на 180 койко-мест, приобретены 6 автомашин 
для оснащения мобильных бригад 6 учреждений социального обслуживания населения, ока-
зывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги пожилым людям.

23. Особое внимание уделяется выполнению требований пожарной безопасности.
Из областного бюджета на приведение учреждений в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности направлено: в 2010 году — 3945,0 тыс. рублей, в 2011 году — 2498,1 
тыс. рублей, в 2012 году — 1347,0 тыс. рублей.

24. Перспективной схемой развития и размещения стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года в Костромской 
области, утвержденной приказом департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 20 июня 2011 года № 281-а «Об утверждении схемы 
развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов до 2020 года», запланированы строительство и реконструкция 
ряда объектов социального обслуживания населения, что приведет к увеличению коечной 
мощности стационарных учреждений социального обслуживания населения на 350 койко-
мест.

25. В настоящее время в системе социального обслуживания наблюдается дефицит ква-
лифицированных кадров. Укомплектованность составляет 81%. Причинами неукомплекто-
ванности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая 
нагрузка, малопривлекательность профессии.

В целях повышения кадрового потенциала сформирован резерв управленческих кадров 
для замещения руководящих должностей в учреждениях социальной защиты населения Ко-
стромской области. 

В подведомственных учреждениях социальной защиты активно практикуется новая фор-
ма работы с вновь принятыми работниками и молодыми специалистами -наставничество. 
Данная форма позволяет молодым специалистам, вновь принятым в учреждение, приобре-
сти профессиональные навыки и опыт работы, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, сократить период адаптации работника.

В 2013 году запланировано обучение 20% работников учреждений социального обслужи-
вания населения, подлежащих обучению - 416 работников: из них 40 социальных работни-
ков, 64 медицинских работника, 312 педагогических работников. В целях повышения уровня 
знаний, навыков и умений работников применяются различные формы обучения: курсы по-
вышения квалификации, обучающие семинары на базе ресурсных центров, служебные под-
готовки.

26. В 2012 году размер средней заработной платы социальных работников составил 6742 
рублей, или 39,5 % к уровню среднемесячной заработной платы по Костромской области.

В целях сохранения и укрепления кадрового потенциала учреждений социального обслу-
живания населения необходимо доведение уровня оплаты труда социальных работников, 
среднего и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания на-
селения, а также педагогических работников учреждений социального обслуживания, оказы-
вающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к 2018 году до 100% средней 
заработной платы в Костромской области, а врачей, занятых в учреждениях социального об-
служивания, к 2018 году до 200% от средней заработной платы, установленной в Костром-
ской области.  

27. С 2012 года в учреждениях социального обслуживания осуществляется внешний кон-
троль системы качества и внутренние проверки системы качества.

В рамках организации работы по совершенствованию системы качества в социозащит-
ных учреждениях ежеквартально проводится оценка степени удовлетворенности клиентов 
предоставляемыми услугами. 

В третьем квартале 2013 года удовлетворенность услугами в стационарных учреждениях 
социального обслуживания составила 98%, в комплексных центрах социального обслужива-
ния населения — 98,2%.

Глава 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере
 социальной защиты населения, описание целей и задач Подпрограммы, прогноз 

развития сферы социальной защиты населения и планируемые показатели
 (индикаторы) по итогам реализации Подпрограммы

 28. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики ос-
новными приоритетами направления государственной политики в сфере социального обслу-
живания населения определены следующие:

1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающих-

ся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций, 
предоставляющих социальные услуги;

3) развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур 
гражданского общества, институтов и механизмов государственно-частного партнерства;

4) повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в сферу соци-
ального обслуживания молодых кадров;

5) создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в ста-
ционарных и полустационарных учреждениях для пожилых и инвалидов, несовершеннолет-
них детей.

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

Подпрограммы
29. Цель настоящей Подпрограммы - реализация комплекса мер, направленных на повы-

шение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению 
Костромской области.

30. Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:
1) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения Костромской об-

ласти;
2) повышение уровня и качества предоставления социальных услуг населению Костром-

ской области в сфере социального обслуживания;
3) укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслу-

живания населения
4)повышение к 2018 году заработной платы социальных работников до 100% от средней 

заработной платы в Костромской области.
31. Для решения задач Подпрограммы предлагаются следующие показатели (индикато-

ры):
1) Уровень удовлетворенности получателями социальных услуг качеством оказания госу-

дарственных услуг учреждениями социального обслуживания населения.
Определяется как отношение количество получателей социальных услуг удовлетво-

ренных качеством оказания государственных услуг в комплексных центрах социального 
обслуживания или домах-интернатах в отчетном году к общему количеству получателей со-
циальных услуг в комплексных центрах социального обслуживания или домах-интернатах в 
отчетном году.

Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где
А - общее количество получателей социальных услуг в комплексных центрах социального 

обслуживания или домах-интернатах в отчетном году, человек;
В - количество получателей социальных услуг удовлетворенных качеством оказания госу-

дарственных услуг в комплексных центрах социального обслуживания или домах-интернатах 
в отчетном году, человек. 

2) Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших 
услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания всех форм собственности.

Показатель определяется по формуле: А/В*100%, где 
А - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), по-

лучивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в от-
четном году, человек;

В – число граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услу-
ги в негосударственных учреждениях социального обслуживания в отчетном году, человек.

3) Соотношение средней заработной платы социальных  работников со средней заработ-
ной платой в Костромской области.

Определяется как отношение среднемесячной заработной платы социальных работников 
в отчетном году к среднемесячной заработной плате в Костромской области в отчетном году.

Показатель определяется по формуле: В/А*100%, где
А - среднемесячная заработная плата в Костромской области в отчетном году за год, рублей;
В - среднемесячная заработная плата социальных работников в отчетном году за год, 

рублей.
4) Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 
и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 
зданий, в общем количестве зданий стационарных   учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых  и  детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий.

Показатель характеризует состояние материальной базы учреждений социального обслу-
живания населения в отчетном году, ее пригодность для постоянного проживания и предо-
ставления качественных и безопасных социальных услуг гражданам. Снижение показателя 
в динамике отражает результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление 
материальной базы учреждений социального обслуживания населения.

Определяется как отношение количества зданий стационарных учреждений    социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без опре-
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деленного места жительства и занятий, требующих реконструкции,  зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве  зданий стационарных учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства и занятий в Костромской области в отчетном году.

Показатель определяется по формуле: B / A x 100%, где:
A - общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места житель-
ства и занятий Костромской области в отчетном году, единиц;

B - количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и 
занятий в Костромской области в отчетном году, требующих реконструкции, ремонта зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, единиц.

5) Доля сотрудников, повысивших квалификацию, в общем количестве сотрудников уч-
реждений социального обслуживания населения в Костромской области.

Показатель определяется по формуле: А/В*100%, где 
А - общая численность сотрудников учреждений социального обслуживания населения в 

Костромской области в отчетном году, человек;
В - численность сотрудников учреждений социального обслуживания, повысивших свою 

квалификацию в отчетном году, человек. 
32. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Подпрограммы являются:
1) решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в социальном обслуживании до 99,9%;
2) достижение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания государ-

ственных услуг учреждениями социального обслуживания населения до 99,3%;
3) обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания насе-

ления путем снижения количества зданий, требующих реконструкции, и зданий, находящих-
ся в аварийном состоянии, ветхих зданий до 0,7 %;

4) повышение к 2018 году заработной платы социальных работников до 100% от средней 
заработной платы в Костромской области;

5) увеличение к 2020 году доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания до 0,3%;

6) увеличение к 2020 году доли сотрудников учреждений повысивших квалификацию до 30%.
33. Срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы.
Этапы реализации не выделяются.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
34. С 2011 года в Костромской области действовала региональная программа, направ-

ленная на повышение качества жизни пожилых людей и маломобильных граждан Костром-
ской области («Забота» на 2011-2013 годы), мероприятия которой вошли в настоящую 
Подпрограмму, разработана и утверждена перспективная схема развития и размещения 
стационарных учреждений социального обслуживания до  2020 года.

35. Для решения поставленных задач будут реализованы мероприятия по следующим на-
правлениям:

1) разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания на-
селения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг;

2) повышение доступности и качества социально-медицинских, оздоровительных и реа-
билитационных услуг для пожилых людей, обеспечение комплексного подхода к проблеме 
укрепления здоровья граждан пожилого возраста;

3) внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих 
социальные услуги;

4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения;

5) повышение заработной платы социальных работников к 2018 году до 100% от средней 
заработной платы в Костромской области;

6) привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

7) расширение сети социальных учреждений;
8) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания Ко-

стромской области;
9) совершенствование системы и обеспечения достоверности статистического учета, характе-

ризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания Костромской области;
10) обеспечение доступности информации о деятельности учреждений социального обслужи-

вания, повышение уровня информационно-коммуникационных технологий и защиты информации;
11) внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения автома-

тизированного программного комплекса «Автоматизированная система управления депар-
тамент – учреждение».

36. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит, в том числе, повысить престиж 
профессии социальных работников за счет повышения их заработной платы, а также вве-
дение «эффективного контракта» в учреждениях социального обслуживания населения с 
руководителями учреждений в части установления взаимосвязи между показателями каче-
ства предоставляемых государственных услуг учреждениями социального обслуживания и 
эффективностью деятельности руководителя.

Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев будет способ-
ствовать как повышению уровня и качес тва социальных услуг, предоставляемых гражданам, 
так и развитию рынков соответствующих услуг, созданию новых рабочих мест, росту занято-
сти и обеспечению доходов работников, оказывающих социальные услуги населению.

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере социальной защиты 
населения, направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов

37. Модернизация и развитие сектора социальных услуг потребует совершенствования 
законодательства Костромской области в сфере социального обслуживания населения и бу-
дет осуществляться в рамках разработанного Закона Костромской области  от 3 ноября 2005 
года № 313-ЗКО «О социальном обслуживании населения в Костромской области», его по-
следующей реализации, в том числе путем подготовки ряда подзаконных нормативных пра-
вовых актов регламентирующих социальное обслуживание населения Костромской области. 

Глава 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Костромской области в рамках Подпрограммы 
38. В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания насе-

ления» государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан 
Костромской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма) предусматривается вы-
полнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ):

1) социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях со-
циально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педа-
гогических, социально-экономических, социально-правовых услуг; 

2) социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, включающее предостав-
ление социально-бытовых, социально-медицинских, санитарно-гигиенических, социально-психо-
логических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-экономических услуг: 

социальное обслуживание на дому; 
социально-медицинское обслуживание на дому; 
3) полустационарное социальное обслуживание граждан в социально-реабилитационном 

отделении, включающее предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, со-
циально-психологических, социально-педагогических,  социально-правовых услуг;

4) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделении временного проживания, включающее предоставление социально-бытовых, со-
циально-медицинских, санитарно-гигиенических, социально-психологических, социально-
педагогических,  социально-правовых услуг; 

5) социальное обслуживание граждан в отделении срочного социального обслуживания, 
включающее предоставление социально-бытовых, социально-экономических, социально-
правовых услуг; 

6) социальное обслуживание семей с детьми (беременных женщин) предоставление раз-
личных видов услуг семьям и детям (беременным женщинам), находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; оказание помощи семьям с детьми-инвалидами; сопровождение семей, 
находящихся в социально опасном положении и «группы риска»; сопровождение замещаю-
щих семей воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей);

7) консультативная помощь. 
39. Сведения о сводных показателях государственных заданий на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социальной защиты области 
в рамках Госпрограммы представлены в приложении № 10 к Госпрограмме.

Глава 8. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 
40. В реализации Подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, 

акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных органи-
заций, частных компаний. Состав указанных участников будет определяться ответственным 
исполнителем Подпрограммы по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
выполнение работ (услуг) по отдельным мероприятиям в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава 9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
41. Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы за 2014-2020 

годы составляет 6 736 884,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 906 032,1 тыс. рублей;
2015 год - 921 296,2 тыс. рублей;
2016 год - 981 911,2 тыс. рублей;
2017 год - 981 911,2 тыс. рублей;
2018 год - 981 911,2 тыс. рублей;
2019 год - 981 911,2 тыс. рублей;
2020 год - 981 911,2 тыс. рублей. 
42. Источником финансирования Подпрограммы по всем годам реализации является об-

ластной бюджет.
43. Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета через Пенси-

онный фонд Российской Федерации подлежит ежегодному уточнению при формировании 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий год. Пенсионным 
фондом Российской Федерации предоставляются субсидии из средств федерального бюд-
жета бюджету Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказани-
ем адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, приобретением транспортных средств для 
учреждений социального обслуживания населения.

44. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлен в приложении № 7 к Госпрограмме. 

45. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточне-
нию при формировании областного бюджета на соответствующий год.

Глава 10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 

46. Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме будут учитываться фи-
нансовые, социальные и информационные риски.

47. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюджета Костромской области. Возникновение данных ри-
сков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы.

48. Способами ограничения финансовых рисков являются:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
использование экономически эффективных, относительно менее затратных инновацион-

ных социальных технологий, предусматривающих, в том числе, расширение сферы примене-
ния стационарозамещающих технологий социального обслуживания, как менее затратных;

развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющих социальное обслуживание населения Костромской области.

49. Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания 
населения. Минимизировать данные риски позволит:

обучение и повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальное об-
служивание населения Костромской области;

2) совершенствование системы оплаты труда социальных работников;
внедрение регламентов предоставления социальных услуг.
50. Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной ин-

формации, используемой в ходе реализации Подпрограммы.
51. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 

будет проводиться работа, направленная на:
1) совершенствование статистической отчетности в целях повышения ее полноты и до-

стоверности;
2) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.
 

Глава 11. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
52. Эффективность реализации Подпрограммы определяется аналогично расчету эффек-

тивности Госпрограммы в соответствии с главой 12 Госпрограммы.

Приложение № 3
к государственной программе  Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

Глава 1. Паспорт подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 

программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской 
области» на 2014-2020 годы

1. Наименование Под-
программы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (да-
лее – Подпрограмма).

2. Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области.

3. Соисполнители
Подпрограммы 

отсутствуют.

4. Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 

отсутствуют.

5. Цели Подпрограммы обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

6. Задачи Подпрограм-
мы 

1) сокращение бедности в семьях с детьми;
2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
3) снижение семейного неблагополучия;
4) эффективная организация отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;
5) укрепление материально-технической базы учреждений отды-
ха и оздоровления детей;
6) повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов.

7. Целевые показатели 
(индикаторы) Подпро-
граммы 

1) доля детей из семей с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в Костромской области от общей чис-
ленности детей Костромской области;
2) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ко-
стромской области;
3) доля детей, находящихся в социально опасном положении и 
категории «группа риска» от общего количества детей Костром-
ской области;
4) доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва-
ченных организованными формами отдыха и оздоровления от об-
щей численности детей данной категории;
5) доля учреждений отдыха и оздоровления детей, получивших 
заключение надзорных органов о соответствии санитарным нор-
мам и правилам, правилам противопожарной безопасности;
6) удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услу-
ги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвали-
дов в общей численности детей-инвалидов;
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8. Этапы и сроки реали-
зации
Подпрограммы 

2014- 2020 годы,
без деления на этапы.

9. Объёмы и источники 
финансирования Под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составля-
ет 7 443 333,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 1 957 906,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 5 485 426,3 тыс. рублей.

10. Ожидаемые резуль-
таты реализации Под-
программы 

1) снижение к 2020 году доли детей из малообеспеченных семей 
до 20 процентов;
2) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семьи к 2020 году 
до 89 процентов.
3) уменьшение количества детей, нуждающихся в социальной ре-
абилитации до 1,05 процентов к 2020 году;
4) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и 
оздоровления детей от общей численности детей данной катего-
рии до 52,4 процентов;
5) сохранение и развитие существующей системы детского отды-
ха и оздоровления;
6) расширение охвата детей-инвалидов социальным обслужива-
нием до 99 процентов к 2020 году.

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем 
в сфере социальной защиты населения, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Подпрограммы

11. Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государ-
ственной семейной политики. Социальная поддержка семьи и детей в Костромской области 
представляет собой самостоятельное направление семейной политики, реализуемой по-
средством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

12. Важнейшие правовые нормы, определяющие семейную политику Костромской обла-
сти в отношении социальной поддержки семьи и детей, направлены на обеспечение государ-
ственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.

13. Дополнительные нормативно-правовые акты Костромской области, регламентирую-
щие порядок предоставления социальной поддержки семьям с детьми, будут приниматься в 
процессе реализации Подпрограммы.

14. Основной современной демографической характеристикой Костромской области 
является устойчивая тенденция сокращения численности постоянного населения, которая 
наблюдается с начала девяностых годов прошлого века. По сравнению с началом 2010 года 
численность населения области суммарно снизилась на 14 тыс. человек и на 1 января 2013 
года составила 658,9 тыс. человек.

15. Определяющим фактором процесса депопуляции является естественная убыль насе-
ления Костромской области. В 2012 году она составила 2,1 тыс. человек или 3,2 человека в 
расчете на 1000 жителей при 2,5 – в среднем по ЦФО. По сравнению с 2010 годом коэффици-
ент естественной убыли сократился на 2,4 промилле.

16. В то же время, по уровню рождаемости Костромская область занимает 1 место среди ре-
гионов Центрального федерального округа (в 2012 году – 12,9 родившихся на 1000 жителей). 
Подъем рождаемости в области отмечен с 2000 года – за данный период она выросла в 1,6 раза.

17. В Костромской области наблюдается постепенное сокращение уровня смертности на-
селения (по сравнению с 2010 годом он снизился на 9 процентов). Тем не менее, смертность 
населения в области в 2012 году в 1,2 раза выше, чем в среднем по России.

18. Численность детей в возрасте от рождения до 18 лет в Костромской области по со-
стоянию на 1 января 2013 года составляет 127397 человека, ежегодно количество детей 
увеличивается на 1,19%, однако, это является сравнительно невысоким показателем для 
стабилизации демографической ситуации в Костромской области.

19. В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографической ситуации в 
Костромской области ведется целенаправленная работа по созданию условий, обеспечи-
вающих право ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе по профилактике соци-
ального сиротства, развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).

20. В результате изменения социальных потребностей региона в настоящее время прово-
дится работа по формированию модели единого социально-реабилитационного простран-
ства по работе с семьями, требующими особой защиты со стороны государства.

21. На территории Костромской области меры социальной поддержки семьи и детей, 
представляются:

1) в денежной форме – в виде прямых или косвенных социальных выплат;
2) в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей; предостав-

ления одежды и обуви, продуктовых наборов малоимущим семьям, путёвок на санаторно-
курортное лечение по медицинским показаниям для детей-инвалидов, предоставления 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также технических средств 
реабилитации;

3) в форме социальных и медицинских услуг;
4) в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепления института се-

мьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их 
личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным воз-
награждением. 

22. Для укрепления авторитета многодетных семей в Костромской области учреждены 
медали «Материнская слава» трех степеней и «За верность отцовскому долгу». С 2009 года 
медали получили 144 многодетные матери Костромской области. В 2010 году один отец на-
гражден медалью «За верность отцовскому долгу».

23. Социальная поддержка семей с детьми в Костромской области осуществляется путем 
организации их социального обслуживания, в том числе, на базе 25 комплексных центров 
социального обслуживания населения, 13 социально-реабилитационных центров, 8 детских 
домов, 26 территориальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, 
а также, ГКУ «Костромской областной центр социальной помощи семье и детям» и ГКУ «Об-
ластной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый дом». 

24. С 2010 года отмечается тенденция к увеличению количества многодетных семей в 
среднем на 8,3% ежегодно. По состоянию на 1 октября 2013 года, на территории Костром-
ской области проживают 3 717 многодетные семьи, в которых воспитывается 12 197 детей, 
что составляет 10,2 процента от общего количества детского населения Костромской обла-
сти.

25. В соответствии с действующим законодательством в Костромской области меры со-
циальной поддержки многодетным семьям предоставляются в виде ежемесячных денежных 
выплат, денежных пособий и ежегодных компенсаций.

26. С 1 января 2009 года в Костромской области при рождении третьего или последующе-
го ребенка предусмотрена единовременная социальная выплата семьям, оформившим ипо-
течный кредит в банке, на приобретение или строительство жилого помещения в размере до 
300 тысяч рублей. По состоянию на 1 октября 2013 года данную выплату получили 729 семей.

27. В целях улучшения демографической ситуации в регионе устанавливается ежемесяч-
ная денежная выплата в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ре-
бенка, рожденного после 31 декабря  2012 года, до достижения им возраста трех лет семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода по Костромской 
области.

28. Также в Костромской области многодетным семьям бесплатно предоставляются в 
собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства.

29. Социальная поддержка детей и семей осуществляется путем развития семейнозаме-
щающих форм устройства детей-сирот. Президентом Российской Федерации поставлена 
цель совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот.

30. В Костромской области проводится последовательная социальная политика, направ-
ленная на снижение темпов социального сиротства и развитие семейных форм устройства 
детей-сирот.

31. Ежегодно в регионе уменьшается количество детей-сирот. В 2009 году число детей-
сирот составляло 2 514 детей, в 2010 году – 2 447 детей, в 2011 году – 2 342 ребёнка, в 2012 
году – 2 270 детей, в 2013 году — 2 165 детей.

32. Одновременно количество выявленных детей-сирот в регионе ежегодно уменьшается 
в среднем на 17 процентов.

33. В то же время в 2005 году в Костромской области выявлено наибольшее количество 
детей, оставшихся без попечения родителей - 730 человек, количество детей, устраиваемых 
в семейнозамещающие формы, не превышало 50 процентов.

34. В целях преломления кризисной ситуации в регионе была разработана нормативная 
база, определяющая правовые основы улучшения социально-экономического положения 
семей с детьми, защиты прав детей-сирот, развитие и укрепление института семейных форм 
устройства.

35. В 2013 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от       28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также был принят 
ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и развитие семейных форм устройства.

36. Благодаря принимаем мерам количество детей, воспитывающихся в семейнозамеща-
ющих формах устройства, увеличилось с 50 до 81 процента. По состоянию на 1 октября 2013 
года в 501 приемной семье воспитывается 811 детей, что в 3,5 раза больше аналогичных по-
казателей 2005 года.

37. Проводимая в регионе семейная политика привела к снижению потребности в стаци-
онарном обслуживании несовершеннолетних. Количество детей, воспитывающихся в госу-
дарственных учреждения, ежегодно в среднем сокращается на 10 процентов.

38. В качестве стратегического ответа на складывающуюся ситуацию в регионе было со-
кращено количество социозащитных учреждений для несовершеннолетних с 30 до 14 еди-
ниц, закрыты 2 общеобразовательные школы-интерната для детей-сирот, 2 детских дома. 

39. На 1 октября 2013 года система социозащитных учреждений для несовершеннолетних 
и учреждений для детей-сирот в Костромской области представлена:

1 дом ребенка;
7 детских домов, один из них негосударственный;
2 школы-интерната;
1 дом-интернат для умственно-отсталых детей;
13 социально-реабилитационных центров.
40. В соответствии с программой оптимизации сети учреждений для несовершеннолет-

них предусмотрено поэтапное перепрофилирование детских домов в Центры содействия 
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

41. В настоящее время в детских домах разработаны программы подготовки детей к пере-
даче в замещающие семьи, в соответствии с которыми будут вести свою деятельность Цен-
тры содействия семейному устройству.

42. Предполагается перевод детей, оставшихся без попечения родителей, из школ-
интернатов в Центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обучение их по месту жительства в общеобразовательных организациях, где 
будет организовано лицензирование образовательной деятельности по общеобразователь-
ным программам основного общего образования для обучающихся (воспитанников) с огра-
ниченными возможностями здоровья VII-VIII видов. Инклюзивное образование и совместное 
воспитание детей с различными возможностями здоровья направлены на успешную социа-
лизацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида.

43. В системе государственных учреждений по состоянию на 1 октября 2013 года вос-
питывается 398 детей (19 процентов от общего количества детей, оставшихся без попечения 
родителей).

44. Как альтернатива учреждениям, прекратившим свою деятельность, в регионе органи-
зована работа служб сопровождения семьей во всех муниципальных образованиях области. 
В целях координации их деятельности в 2008 году в области начал работать ресурсный центр 
по сопровождению замещающих семей.

45. В настоящее время в области осуществляют свою деятельности 23 службы сопрово-
ждения замещающих семей, в функции которых входит: обеспечение информированности 
населения о возможности принять ребенка на воспитание в семью и о детях, нуждающихся в 
устройстве, консультирование и обучение замещающих родителей, обеспечение психолого-
педагогической и социально-правовой помощи замещающим родителям, работа с выпуск-
никами государственных учреждений.

46. Индивидуальная работа с каждым выпускником осуществляется службами сопрово-
ждения в рамках реализации постановления администрации Костромской области № 385-а 
от 31 октября 2011 года «О Программе социальной адаптации и сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской 
области на 2011-2013 годы».

47. Основными направлениями деятельности специалистов служб по работе с выпуск-
никами являются ведение учета (персонифицированный банк данных выпускников в воз-
расте 18-23 лет, проживающих на территории Костромской области), оказание различных 
видов помощи (социально-педагогической, психологической, юридической), поддержка в 
кризисных ситуациях. В работе с выпускниками используются инновационные технологии: 
«социально-образовательный лифт» и «низкопороговый клуб», что позволяет эффективно  
расширять клубную деятельность выпускников.

48. Органы власти региона для решения проблем защиты детства активно привлекают 
к этому направлению деятельности общественность,  взаимодействуют с Фондами. За по-
следние годы в области накоплен положительный опыт формирования единого социаль-
но-реабилитационного пространства за счет участия в реализации социально-значимых 
проектов совместно с некоммерческими и благотворительными Фондами: Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Костромской филиал некоммерческого 
благотворительного фонда «Надежда», Общероссийский общественный благотворительный 
фонд «Российский детский фонд», Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«Будущее сейчас», Благотворительный детский фонд «Виктория», фонд им. Марины Гутер-
ман, «АиФ. Доброе сердце», Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. 

49. На базе областного государственного казённого учреждения «Ченцовский детский 
дом» создана опытно-экспериментальная площадка по разработке методик оказания услуг 
выпускникам учреждений. На базе областного государственного казённого учреждения «Дет-
ский дом № 1» реализуется проект «Ты не один!», софинансируемый Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках данного проекта предусмотрена 
разработка системы наставничества с привлечением волонтеров-студентов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова.

50. В целях обеспечения стабильности института замещающей семьи, предотвращения 
возвратов детей в учреждения с 2005 года в регионе ведётся подготовка граждан, желающих 
принять ребёнка в семью.

51. Курсовая подготовка в объёме 80 учебных часов проводится на безе 8 служб сопрово-
ждения, где имеются наиболее квалифицированные специалисты. Сеть таких школ приёмных 
родителей постепенно расширяется и к 2015 году обучение будет проводится в каждом му-
ниципальном районе.

52. Костромская область приняла участие в пилотном проекте Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации по апробации и внедрению программ психологического 
тестирования кандидатов в замещающие родители. 77 процентов семей, принявших на вос-
питание детей в 2013 году, прошли психологическое тестирование.

53. В Костромской области сформирована единая система сопровождения семей раз-
личных категорий, которая состоит из органов исполнительной власти, организаций разной 
ведомственной принадлежности, общественных организаций и благотворительных фондов.

54. Для организации эффективной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной 
реабилитации, проводятся обучающие семинары и курсы переподготовки и повышения ква-
лификации для специалистов учреждений и сельских поселений, сопровождающих семьи, 
в том числе по внедрению инновационных технологий и методов реабилитации семей и де-
тей. Активно используются такие инновационные технологии, как раннее вмешательство в 
кризисную ситуацию в семье, активная поддержка родителей, ответственное родительство. 

55. Благодаря данной системе достигается основной результат работы – снижение коли-
чества семей, находящихся в социально опасном положении, и увеличение количества де-
тей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях в Костромской области.

56. Отдельным звеном необходимо выделить обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, лиц из их числа является проблемой для Костромской области, также как и для 
ряда других регионов. 

57. По состоянию на 1 октября 2013 года в списках детей-сирот, лиц из их числа состоят 
734 граждан указанной категории, из них у 443 граждан право на предоставление жилого по-
мещения уже наступило.

58. Количество денежных средств областного бюджета, предусмотренных на указанные 
цели, в 2013 году в 1,6 раза больше, чем в 2009 году. За период с 2009 по 2012 годы жилыми 
помещениями обеспечены 190 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа.

59. С целью временного приюта выпускников учреждений для детей-сирот на период 
ожидания предоставления им жилой площади в 2014 году в регионе планируется открытие 
социальной гостиницы на 120 мест.

60. Социальная поддержка детей и семей осуществляется путём развития мер профилак-
тики социального неблагополучия семей. В системе социальной защиты населения в каждом 
муниципальном образовании созданы службы сопровождения семей, нуждающихся в соци-
альной реабилитации:
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24 - при комплексных центрах социального обслуживания населения;
2 - при социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (в городе Костро-

ме и городе Буе).
61. Основными направлениями деятельности специалистов служб является сопрово-

ждение семей, нуждающихся в социальной реабилитации, и оказание адресной социаль-
но-правовой и медико-психолого-педагогической помощи детям и семьям, находящимся в 
социально опасном положении, группе  риска, трудной жизненной ситуации.

62. С целью координации деятельности служб на муниципальном уровне, методического 
сопровождения их деятельности и оказания семьям комплекса социальных услуг на базе об-
ластного государственного казенного учреждения «Областной социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Добрый дом» в 2011 году создан Ресурсный центр по 
сопровождению семей, нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации.

63. Ресурсный центр осуществляет ведение единого персонифицированного банка дан-
ных семей, находящихся в социально опасном положении и категории «группа риска, кото-
рый формируется с учетом оперативной информации всех субъектов системы. Создание 
банка данных позволило проводить его качественный анализ для принятия своевременных 
мер оперативного реагирования, осуществлять межведомственное статистическое наблю-
дение, повысить достоверность сведений.

64. В целях обеспечения научной поддержки деятельности пилотных и опорных площадок, 
проведения экспертизы методической базы и координации их деятельности при Ресурсном 
центре функционирует Экспертный совет.

65. За период с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года количество семей, нуждающихся 
в социальной реабилитации, сократилось на 31 процент (с 1207до 828), количество детей на 
28 процентов (с 2108 до 1526).

66. По данным регионального банка данных за 2010- 2012 годы доля детей, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении, в области снизилась на 1,2 процента 
(с 1,7 процентов по данным на 1 января 2011 года до 0,5 процентов - на 1 января 2013 года). 

67. По состоянию на 1 октября 2013 года на учете в органах социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области состоят 1481 несовершеннолетних из 794 
семей, находящихся в социально опасном положении и категории «группа риска», что на 18 
процентов меньше, чем в 2011 году (1815 детей из 1026 семей). 

68. За 2012 год доля семей, снятых с учета в связи с улучшением обстановки в семье от 
общего количества семей, прошедших реабилитацию, в Костромской области составляет 35 
процентов, что на 10 процентов больше, чем за 2010 год.

69. За 3 года доля детей, возвращенных в кровные семьи после реабилитации в социаль-
но-реабилитационных центрах, увеличилась на 9 процентов и составляет 80 процентов, в то 
время как численность детей, родители которых лишены родительских прав, сократилась за 
период с 2010 по 2013 годы со 144 до 84 (на 42 процента).

70. Для разработки и апробации технологий реабилитационной и профилактической ра-
боты с семьей и детьми, отвечающих социальным потребностям региона, на базе социоза-
щитных учреждений при научной поддержке Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Костромской го-
сударственный университет имени     Н. А. Некрасова организована деятельность опорных 
и пилотных площадок.

71. За время работы пилотных площадок количество семей, находящихся в социально 
опасном положении, на территории которых расположены пилотные площадки, стабильно 
снижается.

72. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обеспечения отдыха и 
оздоровления детей.

73. В Костромской области проживает 62 335 детей школьного возраста, которые под-
лежат отдыху и оздоровлению. Вопросы повышения качества отдыха и оздоровления детей и 
подростков, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления 
детей определены как приоритетные направления государственной социальной политики. В 
регионе ежегодно возрастает количество детей, охваченных организованными формами от-
дыха и оздоровления.

74. Удалось повысить качество отдыха и оздоровления детей и увеличить охват детей, 
нуждающихся в оздоровлении. Если в 2010 году отдыхом и оздоровлением  было охвачено 
55,2 процента от общей численности детей школьного возраста, то в 2011 году – 58,4 про-
цента, в 2012 году – 63,7 процентов. 

75. Отдых и оздоровление детей в Костромской области осуществляется в санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия на базах 6 санаториев, 11 загородных 
стационарных оздоровительных лагерей, в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием на базах 14 комплексных центров социального обслуживания населения и обще-
образовательных организациях муниципальных образований Костромской области.

76. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 года решение во-
просов организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей отнесено к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. 

77. Для реализации возложенных полномочий по обеспечению отдыха детей и их оздо-
ровления в Костромской области определен уполномоченным органом, ответственным за 
организацию и проведение детской оздоровительной кампании департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. Сформирована необхо-
димая нормативная правовая база, установлены категории детей, имеющих право на бес-
платное и льготное предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей,  
определены механизмы финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, 
стоимость путевок, порядок их предоставления и оплаты.

78. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в Костромской об-
ласти осуществляется путем предоставления социальных услуг.

79. Государственная политика в области социальной защиты детей-инвалидов и семей их 
воспитывающих, осуществляется в соответствии с федеральными и региональными норма-
тивными актами.

80. По состоянию на 1 октября 2013 года на территории Костромской области прожива-
ет 2289 детей-инвалидов, что составляет 1,9 процентов от общего количества детей, про-
живающих на территории Костромской области. С 2010 года количество детей-инвалидов 
увеличилось на 1,2 процента (2010 год - 2262 ребенка, 2011 год - 2245 детей, 2012 год - 2280).

81. В Костромской области создана адаптивная модель реабилитационной среды, вклю-
чающая в себя инфраструктуру специализированных учреждений. 

82. Во всех учреждениях социальной защиты населения Костромской области ведется ак-
тивная реабилитационная, образовательная и социокультурная деятельность.

83. В системе социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти функционирует три специализированных учреждения для оказания комплексных со-
циальных услуг детям, указанной категории:

1) Государственное казенное учреждение «Областной реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лесная сказка» (далее - Центр 
«Лесная сказка»);

2) Государственное казенное учреждение «Первомайский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (далее – Первомайский детский дом);

3) Областное государственное казенное учреждение Романовский реабилитационный 
Центр инвалидов Костромской области (далее – Романовский Центр).

84. В Центре «Лесная сказка» ежегодно проходят реабилитацию более 750 детей, в том 
числе: 240 детей-инвалидов (нарушения опорно-двигательного аппарата и умственные на-
рушения), из них 119 детей группы «Мать и дитя» и 510 детей с хроническими заболеваниями.

85. Специалистами Центра «Лесная сказка» внедряются инновационные формы и техно-
логии реабилитации детей-инвалидов, способствующие обеспечению непрерывного про-
цесса реабилитации и оказанию реабилитационных услуг детям в возрасте до 3 лет.

86. Стационарное обслуживание детей-инвалидов в Костромской области осуществля-
ется Первомайским детским домом-интернатом по основным блокам: медицинское обслу-
живание, воспитание и обучение, социокультурная реабилитация, реабилитация средствами 
физической культуры.

87. Учреждение рассчитано для проживания 120 детей, имеющих различные заболевания 
центральной нервной системы, подавляющее большинство которых составляют больные, 
страдающие выраженной и глубокой умственной отсталостью.

88. Романовский Центр осуществляет реабилитацию инвалидов средствами адаптивной 
физической культуры на базе 25 филиалов и представительства, основная цель которых — 
максимально возможное развитие жизненного потенциала человека, имеющего стойкие 
отклонения в состоянии здоровья за счет обеспечения оптимального режима функциониро-
вания физических и духовных возможностей.

89. Также на территории Костромской области семьи, имеющие детей-инвалидов, могут 
получить социальные услуги по месту жительства. Отделения психолого-педагогической по-
мощи семье и детям при комплексных центрах социального обслуживания населения ока-
зывают услуги детям-инвалидам в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 
52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг».

90. Одним из факторов эффективной организации реабилитационной работы является 

обеспечение межведомственного взаимодействия органов социальной защиты с учрежде-
ниями образования, здравоохранения, культуры, службами занятости и отделениями Пенси-
онного фонда.

91. В рамках межсекторного партнерства осуществляется сотрудничество департамента 
с коммерческими организациями, частными предпринимателями; с костромскими регио-
нальными (областными) отделениями общероссийских общественных организаций: Всерос-
сийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества 
инвалидов.

92. Кроме того, к работе с детьми-инвалидами и семьями, их воспитывающими, привле-
каются волонтеры из числа студентов высших и средних учебных заведений, что позволяет 
внедрить в процесс реабилитации инновационные технологии работы.

93. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми способствовало реше-
нию ряда задач, в том числе, во взаимодействии с иными мерами государственного регули-
рования, улучшению демографической ситуации в регионе.

94. В то же время, несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным остает-
ся ряд проблем в семьях с детьми.

1) Сохраняется проблема бедности среди семей с детьми. При этом  для многодетных 
семей и неполных семей характерны наивысшие уровни риска и глубины бедности. Уровень 
потребительских расходов в многодетных семьях гораздо выше семей, воспитывающих 1 – 2 
детей. Требуют особого внимания меры, направленные на экономическую поддержку семей, 
в том числе адресную помощь;

2) Неукомплектованность кадрового состава специалистов служб, осуществляющих ра-
боту с семьями различных категорий; ограниченность территории социального партнерства; 
недостаточная материально-техническая база учреждений, осуществляющих сопровожде-
ние целевой категорией семей и детей; низкий уровень устройства в семьи граждан детей, 
имеющих инвалидность, братьев и сестёр, детей старше 10 лет;

3) Несмотря на общее снижение с 2011 года показателя доли детей, находящихся в ка-
тегории «группа риска», по результатам мониторинга 9 месяцев 2013 года, проводимого 
Ресурсным центром по сопровождению семей, нуждающихся в социальной реабилитации, 
областного государственного казенного учреждения «Областной социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Добрый дом» в 14 службах сопровождения (53 
процента) возрастает доля детей, проживающих в семьях категории «группа риска». Средне-
областной показатель увеличился на 0,1 процента;

4) На протяжении последних лет Костромская область занимает одно из первых мест сре-
ди регионов Центрального федерального округа по числу родившихся детей на 1000 населе-
ния. В условиях роста рождаемости увеличивается спрос на получение услуг по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, преимущественно, в загородных стационар-
ных оздоровительных лагерях в летний период.

При этом в период с 2010 года по 2012 год отмечается отрицательная тенденция развития 
учреждений детского отдыха и оздоровления. 

В 2010 году на территории Костромской области функционировало 402 учреждений отды-
ха и оздоровления детей, к 2013 году их количество сократилось до 338 объектов. 65 процен-
тов загородных стационарных учреждений нуждаются в капитальной реконструкции зданий, 
инженерных сетей, расширении инфраструктуры и укреплении ресурсной базы.

В течение последних лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. Общая 
заболеваемость детей и подростков увеличилась в 1,5 раза. 

Одной их причин ухудшения детского и подросткового здоровья является недостаточная 
эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Потребность в загородном отдыхе существует уже сегодня, а исходя из тенденции пока-
зателей рождаемости, она будет расти. 

Необходимо принимать меры для сохранения и развития существующей системы дет-
ского отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по 
организации отдыха и оздоровления. Требуют внимания вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического и противопожарного состояния, благоустройства территории.

5) Поставщиками реабилитационных услуг для детей-инвалидов являются отделения 
психолого-педагогической помощи семье и детям при комплексных центрах социального 
обслуживания населения во всех муниципальных образованиях области. По результатам мо-
ниторинга предоставления социальных услуг детям-инвалидам установлено, что комплекс-
ными центрами социального обслуживания населения оказаны услуги для 2 175 человек, что 
составляет 95 процентов от общего количества детей-инвалидов, проживающих на терри-
тории Костромской области. Однако в связи с регулярным увеличением количества детей-
инвалидов, проживающих в регионе, обеспечить 100 процентов охват социальными услугами 
не представляется возможным. В то же время к концу 2020 года планируется охватить услуга-
ми 99 процентов детей-инвалидов.

95. Экономическое и социальное положение семей с детьми в Костромской области бу-
дет предопределяться параметрами социально-экономического развития региона. Решение 
основных проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех со-
циальных институтов и отраслей социальной сферы, в том числе, в рамках Государственных 
программ Российской Федерации.

96. Прогноз развития ситуации в сфере реализации Подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» на период 2014-2020 годы базируется на таких 
показателях демографического развития, как увеличение численности детского населения 
Костромской области в среднем на 1000- 1200 человек (2011 год — 117 814, 2012 год — 119 
253), увеличение количества многодетных семей на 200- 250 в год (2011 год — 3252 семьи, 
2012 год — 3504 семьи).

97. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 96,8 процентов мужчин 
и 96,9 процентов женщин в возрасте  16 лет и старше состоят в браке. Динамика такого рода 
позволяет предположить, что в прогнозируемом периоде, в сочетании с сохранением ряда 
негативных социальных явлений (бедность, инвалидность и пр.) потребности семей и детей 
в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, наоборот, возрастут, что учиты-
вается в рамках мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей».

Глава 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере 
совершенствования социальной поддержки семьи и детей, описание целей 

и задач Подпрограммы, прогноз развития сферы совершенствования социальной 
поддержки семьи и детей и планируемые показатели (индикаторы) по итогам 

реализации Подпрограммы
98. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Концепцией демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2012 
года № 408-а «О региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области 
на 2012-2017 годы», а также иными стратегическими документами основными приоритетами 
направления государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей 
определены следующие:

1) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных тради-
ций семейных отношений, семейного воспитания;

2) развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обе-
спечение материальной поддержки семей, имеющих детей;

3) поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение 
защиты прав и законных интересов детей;

99. Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических 
тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повы-
шение качества жизни населения.

100. Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федераль-
ным законодательством, законодательством Костромской области, иными нормативными 
правовыми актами.

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

Подпрограммы
101. Цель Подпрограммы – обеспечение социальной и экономической устойчивости се-

мьи.
102. Достижение цели Подпрограммы должно быть обеспечено посредством решения 

следующих задач:
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1) сокращение бедности в семьях с детьми;
2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
3) снижение семейного неблагополучия; 
4) эффективная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;
5) укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.
6) повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов.
103. Показатели достижения цели:
104. Перечень целевых показателей (индикаторов), их состав и значения по годам реа-

лизации, их соответствие целям и задачам Госпрограммы представлен в приложении № 5 
к Госпрограмме.

105. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма в Костромской области от общей численности детей Костромской области.

106. Показатель характеризует уровень бедности детей в отчетном году в Костромской 
области, позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, проводимых 
в регионе, направленных на снижение уровня бедности детей. Определяется как отношение 
численности детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма в Костромской области в отчетном году, к общей численности детей, проживающих в Ко-
стромской области в отчетном году.

107. Рост значений показателя обеспечивается в период реализации Подпрограммы за 
счет реализации в Костромской области мероприятий, направленных на повышение уровней 
социально-экономического развития региона, мероприятий по материальной поддержке 
малообеспеченных групп населения, в том числе в рамках индексации социальных выплат, 
реализации программ адресной социальной поддержки, дополнительной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан за счет бюджета региона, а также организации выплаты и 
индексации с учетом инфляции государственных пособий, выплачиваемых семьям с детьми 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где: 
А – общая численность детей, проживающих в Костромской области в отчетном году, человек;
В – численность детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума в субъекте Российской Федерации в отчетном году, человек.
108. Доля детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области.
109. Показатель характеризует уровень охвата детей, воспитывающихся в семейных 

формах устройства, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, на-
правленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот.

110. Показатель рассчитывается как отношение числа детей, воспитывающихся в семей-
ных формах, в Костромской области в отчетном году, к общей численности детей-сирот в 
Костромской области в отчетном году. 

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где:
А – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-

расте до 18 лет в Костромской области, человек;
В – общее количество детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей-сирот, 

находящихся на воспитании в семьях граждан (усыновленных, находящихся под опекой, по-
печительством, в приемных семьях, в других формах семейного устройства) в отчетном году 
в Костромской области, человек.

111. Доля детей, находящихся в социально опасном положении и категории «группа ри-
ска» от общего количества детей Костромской области.

112. Показатель характеризует уровень социального неблагополучия семей Костромской 
области и позволяет оценить эффективность работы с семьями с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении и категории «группа риска».

113. Определяется как отношение числа детей, находящихся в социально опасном поло-
жении и категории «группа риска» к общей численности детей, проживающих на территории 
Костромской области.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где:
А – общее количество детей, проживающих на территории Костромской области;
В – общее количество детей, находящихся в социально опасном положении и категории 

«группа риска».
114. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организован-

ными формами отдыха и оздоровления от общей численности детей данной категории.
115. Показатель характеризует уровень охвата детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению, отдыхом и оздоровлением,  позволяет в динамике 
оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей.

116. Определяется как отношение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях в отчетном году, к общей числен-
ности детей данной категории.

117. Рост значений показателя обеспечивается в период реализации Подпрограммы за 
счет средств областного бюджета, направляемых на организацию отдыха и оздоровления де-
тей, а также за счет софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств 
Костромской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампа-
нии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где: 
А – общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного 

возраста, человек;
В – число детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях (лагерях), человек.
118. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, получивших заключение надзорных 

органов о соответствии санитарным нормам и правилам, правилам противопожарной без-
опасности.

119. Показатель характеризует уровень подготовки учреждений отдыха и оздоровления 
детей к оздоровительному сезону.

120. Определяется как отношение учреждений, участвующих в оздоровительной кампа-
нии к учреждениям, получившим заключение надзорных органов.

121. Рост значений показателя обеспечивается в период реализации Подпрограммы за 
счет средств областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, направ-
ляемых на подготовку учреждений отдыха и оздоровления детей к оздоровительному сезону.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где: 
А – общая численность учреждений отдыха и оздоровления детей, участвующих в оздо-

ровительной кампании;
В – число учреждений отдыха и оздоровления детей, получивших заключение надзорных 

органов.
122. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях соци-

ального обслуживания для детей-инвалидов в общей численности детей-инвалидов.
123. Показатель характеризует уровень охвата детей-инвалидов, получивших социаль-

но-бытовые, социально-медицинской, социально-педагогической, социально-психоло-
гической, социально-экономическими, социально-правовые услуги в рамках социального 
обслуживания социозащитными учреждениями в отчетном году, позволяет в динамике оце-
нивать результаты реализации мероприятий, направленных на решение задачи  реабилита-
ции детей-инвалидов.

124. Определяется как отношение числа детей-инвалидов, обслуженных социозащитны-
ми учреждениями Костромской области к общей численности детей-инвалидов, проживаю-
щими в Костромской области

Показатель определяется по формуле:
В/А*100%, где: 
А – общая численность детей-инвалидов в Костромской области;
В – число детей-инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания се-

мей и детей органа социальной защиты населения субъекта Российской Федерации в отчет-
ном году, человек.

125. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1) снижение к 2020 году доли детей из малообеспеченных семей до                     20 процентов;
2) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-

ных на воспитание в семьи к 2020 году до 89 процентов;
3) уменьшение количества детей, нуждающихся в социальной реабилитации до 1,05 про-

центов к 2020 году;
4) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления детей от общей численности детей дан-
ной категории до 52,4 процентов;

5) сохранение и развитие существующей системы детского отдыха и оздоровления;
6) расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием до 99 процентов к 

2020 году;
126. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми требует проведения комплекс-

ной государственной политики, обеспечивающей доступ к приемлемому уровню жизни 
на различных этапах жизненного цикла семьи и направленной на рост доходов семьи, со-
вершенствование механизмов государственной социальной поддержки, предоставляемой 
семьям с детьми, женщинам и детям, а также изменение отношения к семье, семейным цен-
ностям. 

127. Срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы.
128. Этапы реализации не выделяются.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
129. В рамках решения поставленных задач на региональном уровне будут реализованы 

следующие мероприятия:
130. Решение задачи «сокращение бедности в семьях с детьми» осуществляется посред-

ством выполнения мероприятий:
1) Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям;
2) Предоставление ежемесячных денежных частичных компенсаций на оплату жилищно- 

коммунальных услуг многодетным семьям; 
3) Предоставление единовременных пособий многодетным семьям; 
4) Предоставление ежегодных компенсаций многодетным семьям;
5) Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 
6) Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния семьям при рождении третьего или последующего ребенка;
7) Предоставление единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным меда-

лью «Материнская слава» и мужчинам «За верность долгу»;
8) Предоставление ежемесячной денежной компенсации на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей первых трех лет жизни;
9) Предоставление единовременных выплат женщинам в связи с рождением ребенка;
10) Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву;

11) Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольных образовательных организациях;

12) Предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
13) Предоставление пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет гражданам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством;

14) Предоставление пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

15) Предоставление единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке;

16) Предоставление пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке;

17) Выплата компенсации за проезд детям, нуждающимся в обследовании и лечении в 
учреждениях здравоохранения.

18) Выплата компенсации на проезд автомобильным пригородным транспортом студен-
тов и школьников.

19) Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот;
20) Исполнение судебных решений по предоставлению жилых помещений детям сиротам;
21) Предоставление компенсации расходов детей-сирот по ремонту жилых помещений;
131. Решение задачи «развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» осуществляется посредством выполнения мероприятий:
1) Обеспечение деятельности детских домов;
2) Выплата денежных средств семье на содержание ребёнка, находящегося под опекой 

по договору о приёмной семье;
3) Выплата денежных средств семье на содержание ребёнка, находящегося под опекой;
4) Выплата денежного вознаграждения приёмным родителям;
5) Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей;
6) Ведение электронного банка данных кандидатов в замещающие родители;
7) Реализация мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот при содействии 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

8) Организация работы со СМИ - публикации в районных, областных и центральных печат-
ных изданиях; -репортажи, интервью на радио и телевидении;

132. Решение задачи «снижение семейного неблагополучия» осуществляется посред-
ством выполнения мероприятий:

1) Создание и ведение электронного банка данных семей, находящихся в социально опас-
ном положении и категории «группа риска»;

2) Работа мобильной выездной бригады срочной социальной помощи семьям, нуждаю-
щимся в социальной реабилитации и ресоциализации;

3) Осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений;

4) Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

5) Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, стра-
дающих алкогольной зависимостью при содействии при содействии Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) Проведения организационных мероприятий, областных благотворительных акций по 
оказанию социальной поддержки семей с детьми, таких как: День семьи, День защиты де-
тей, День семьи, любви и верности, День матери, Вифлеемская звезда, Губернаторская ёлка.

133. Решение задачи «эффективная организация отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации» осуществляется посредством выполнения мероприятий:

1) Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Костромской 
области, в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия;

2) Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
загородных стационарных оздоровительных центрах, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в том числе в оздоровительных учреждениях, расположенных в 
субъектах с благоприятным и климатическими условиями;

3) Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, ро-
дители которых состоят в трудовых отношениях с юридическими лицами. 

4) Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.
134. Решение задачи «повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов» 

осуществляется посредством выполнения мероприятий:
1) Организация семинаров для специалистов, работающих с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов;
2) Оказание комплексных социальных услуг детям-инвалидам отделениями психолого-

педагогической помощи при комплексных центрах социального обслуживания населения.

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере совершенствования 
социальной поддержки семьи и детей, направленные на достижение целей 
и конечных результатов Подпрограммы с обоснованием основных положений

и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов
135. В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, Региональной стратегией действий в интересах детей 
Костромской области на 2012-2017 годы, развитие мер в сфере социальной поддержки се-
мьи и детей направлено на:

1) развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей;
2) создание механизмов оказания дополнительной поддержки многодетным семьям с 

низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) применение преимущественно семейных форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей;
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4) повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность кото-

рых связана с профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением социальной и 
психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном положении, 
и дезадаптированным детям. 

136. К мерам государственного регулирования в области социальной поддержки семьи и 
детей, относятся также налоговые вычеты, распространяемые на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) прием-
ного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

137. Налогоплательщики имеют также право на социальный налоговый вычет на расходы, 
связанные с обучением ребенка, лечением детей в медицинских учреждениях, включая рас-
ходы на лекарства, прописанные врачом, и взносы по договорам добровольного медицин-
ского страхования. 

Глава 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями

Костромской области в рамках Подпрограммы 
В рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» вы-

полнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
не предусматривается.

Глава 8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
138. Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы за 2014-2020 

годы составляет 7 443 333,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 1 957 906,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 5 485 426,3 тыс. рублей.

На 2014 год - 1 242 027,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 374007 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 868020 тыс. рублей,

На 2015 году – 1359067,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 429071,2 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 929996,3тыс. рублей,

На 2016 году –968447,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 230965,7 тыс. рублей;
из областного бюджета – 737482 тыс. рублей, 

На 2017 году – 968447,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 230965,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 737482 тыс. рублей,

На 2018 году – 968447,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 230965,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 737482 тыс. рублей,

На 2019 году – 968447,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 230965,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 737482 тыс. рублей,

На 2020 году – 968447,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 230965,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета – 737482 тыс. рублей,

Глава 9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 
139. С учетом цели, задач и мероприятий Подпрограммы «Совершенствование социаль-

ной поддержки семьи и детей» будут учитываться, в первую очередь, финансовые и инфор-
мационные  риски.

140. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюджета Костромской области. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпро-
граммы.

141. Способами минимизации финансовых рисков являются:
1) совершенствования мер государственного регулирования, в том числе совершенство-

вания предоставления мер социальной поддержки путем усиления адресности с учетом нуж-
даемости;

2) использование инновационных социальных технологий, предусматривающих, в том 
числе, заключение с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных 
контрактов при оказании государственной социальной помощи;

3) привлечение к финансированию мероприятий Подпрограммы бизнес-структур на на-
чалах государственно-частного партнерства, а также благотворителей и добровольцев;

142. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточно-
стью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки 
и реализации программы.

143. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Подрограммы 
будет проводиться работа, направленная на:

1) использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки 
хода и результатов реализации программы;

2) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подрограммы.
144. Оценка эффективности Подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей» будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых 
индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной поддержки на-
селения за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий государственной 
программы.

145. Координатор Подпрограммы осуществляет:
1) координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограммы по реализа-

ции мероприятий;
2) мониторинг хода реализации Подпрограммы.
146. В целях ведения отчетности о реализации подпрограммы предусматриваются три 

срока представления отчетных документов:
1) квартальная отчетность;
2) ежегодная отчетность;
3) итоговая отчетность по завершении срока реализации Подпрограммы.
147. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области информацию о ходе ее реализации.

148. Представляемая информация должна содержать:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в уста-

новленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение ме-

роприятий;
5) аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или неосвоения 

средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реа-
лизацию Подпрограммы;

6) предложения по внесению ответственным исполнителем изменений в Подпрограмму и 
причины необходимости их внесения.

149. Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с 
использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. Перечень целевых по-
казателей (индикаторов), их состав и значения по годам реализации, их соответствие целям 
и задачам Госпрограммы представлен в приложении № 5 к Госпрограмме.

150. Оценка результативности Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фак-
тически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы и 
их плановых значений.

151. Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на основе 
использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в 
сфере социального обслуживания населения Костромской области за оцениваемый период 
с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Глава 10. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 
152. Эффективность реализации Подпрограммы определяется аналогично расчету эф-

фективности Госпрограммы в соответствии с главой 12 Госпрограммы.

Приложение № 4
к государственной программе  Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Доступная среда»

Глава 1. Паспорт подпрограммы
«Доступная среда» государственной программы Костромской области «Социаль-

ная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

1. Наименование 
Подпрограммы

«Доступная среда» (далее - Подпрограмма).

2. Основания раз-
работки Подпро-
граммы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р),
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (далее 
– Государственная программа),
постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноя-
бря 2012 года № 1225 «О предоставлении субсидий из федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Российской Федерации»,
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»,
Стратегия социально-экономического развития Костромской области 
на период до 2025 года (утверждена распоряжением администрации 
Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра),
постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 
года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Костромской области», 
распоряжение администрации Костромской области от 26 марта 2013 
года № 58-ра «Об утверждении Перечня государственных программ 
Костромской области», 
приказ департамента экономического развития Костромской области от 
30 мая 2013 года № 8 «Об утверждении Методических указаний по разра-
ботке и реализации государственных программ Костромской области».

3. Ответственный 
исполнитель Под-
программы

департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области.

4. Соисполнители 
Подпрограммы

1) департамент здравоохранения Костромской области,
2) департамент образования и науки Костромской области,
3) департамент по труду и занятости населения Костромской области,
4) комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
5) департамент культуры Костромской области,
6) информационно-аналитическое управление Костромской области,
7) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти,
8) комитет по делам архивов Костромской области,
9) органы местного самоуправления.

5. Программно-це-
левые инструменты 
Подпрограммы

отсутствуют.

6. Цель Подпро-
граммы

обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передви-
жении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в 
Костромской области.

7. Задачи Подпро-
граммы

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной ос-
новы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Костромской области,
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Костромской области, 
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (раз-
витие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 
Костромской области,
4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реа-
билитации и социальной интеграции инвалидов в Костромской области,
5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формиро-
вание позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН в Костромской области.

8. Целевые показа-
тели (индикаторы) 
Подпрограммы 

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности инвалидов в Костромской области, 
2) принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Ко-
стромской области,
3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Костром-
ской области по результатам их паспортизации, среди всех приори-
тетных объектов и услуг,
4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Костромской области, 
5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформиро-
ваны паспорта доступности, среди общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Костромской области,
6) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземно-
го электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Костромской области,
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совмест-
ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве общеобразовательных организаций,
8) доля организаций профессионального образования, в которых сфор-
мирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разви-
тия, в общем количестве учреждений профессионального образования,
9) численность инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами 
службы «Социальное такси» в Костромской области,
10) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифика-
ции по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Костромской области,
11) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории населения,
12) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населе-
ния к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инва-
лидов в Костромской области.
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9. Сроки и этапы ре-
ализации Подпро-
граммы

2014-2020 годы, 
без деления на этапы.

10. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы

общий объем финансирования реализации Подпрограммы составля-
ет 246817,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 61747,8 тысяч рублей, 
в 2015 году – 51956,1 тысяч рублей, 
в 2016 году – 25157,7 тысяч рублей, 
в 2017 году – 27009,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 26097,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 26552,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 28295,7 тысяч рублей;

объем средств федерального бюджета 55020,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 30045,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 24974,7 тысяч рублей,
в том числе:
объем средств, выделяемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации – 5991,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 2445,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) — 3545,7 тысяч рублей,
объем средств, выделяемых Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации – 49029,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 27600,0 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 21429,0 тысяч рублей;

объем средств областного бюджета 156893,1 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 23846,4 тысяч рублей,
в 2015 году – 21346,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 20887,0 тысяч рублей,
в 2017 году – 22739,0 тысяч рублей,
в 2018 году – 21807,0 тысяч рублей,
в 2019 году – 22262,0 тысяч рублей,
в 2020 году – 24005,0 тысяч рублей;

объем средств из внебюджетных источников 10,0 тысяч рублей, из 
них:
в 2014 году – 5,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 5,0 тысяч рублей;

объем средств муниципальных образований 34893,9 тысяч рублей, 
из них:
в 2014 году – 7850,7 тысяч рублей,
в 2015 году – 5629,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 4290,7 тысяч рублей.

11. Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Подпрограммы

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других МГН в Костромской области,
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координа-
ции работ исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления при формировании условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН в Костромской области,
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов соци-
альной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН в Костромской области с целью разме-
щения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
5) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пас-
сажирского, в том числе наземного электрического транспорта, фор-
мирование условий доступности речного транспорта для инвалидов и 
других МГН в Костромской области,
6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в Костромской области,
7) повышение количества лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом,
8) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» ба-
рьеров в обществе.

Глава 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
решения ее программными методами

12. Подпрограмма «Доступная среда» разработана в соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период с 2014 до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р); распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Российской Федерации»; приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»; постановлением администрации Костромской области от 27 
ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Костромской области»; распоряжением админи-
страции Костромской области от           26 марта 2013 года № 58-ра «Об утверждении Перечня 
государственных программ Костромской области»; приказом департамента экономического 
развития Костромской области от 30 мая 2013 года № 8 «Об утверждении Методических ука-
заний по разработке и реализации государственных программ Костромской области».

13. Подписание Конвенции ООН «О правах инвалидов» утвердило принципы, на которых 
должна строиться политика государства в отношении инвалидов. В положениях Конвенции 
отражена необходимость принятия надлежащих мер для обеспечения инвалидам доступа на-
равне с другими гражданами к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, 
включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объ-
ектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

14. Законодательством Российской Федерации определены требования к органам вла-
сти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения 
этих требований.

15. Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существу-
ющую правовую основу, находится в Российской Федерации, в том числе и Костромской об-
ласти на недостаточном уровне.

16. В Костромской области проживает более 76 тысяч инвалидов (11,6 процентов от об-
щей численности населения), из них 28504 человека - инвалиды 1 группы, 33742 человека 
- 2 группы, 9422 человека - 3 группы, инвалидов трудоспособного возраста более 22 тысяч 
человек (29 процентов от общей численности инвалидов); детей-инвалидов — более 2 тысяч 
человек (3 процента от общей численности инвалидов). Количество инвалидов по слуху бо-
лее 1000 человек, инвалидов по зрению более 1500 человек, инвалидов, требующих постоян-
ного сопровождения (в т.ч. инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках) — более 1500 
человек. Обслуживаются социальными работниками на дому 3470 инвалидов, 1506 человек 
проживают в домах — интернатах.

17. Следует отметить, что в Костромской области наметилась тенденция сокращения чис-
ла инвалидов в связи с повышением качества реабилитационных услуг: в 2010 году числен-
ность инвалидов составляла 84 тысячи человек, в 2011 году – 82 тысячи человек, в 2012 году 

— 80 тысяч человек, в 2013 году – 76 тысяч человек. 
18. В среднем ежегодно Федеральным государственным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Костромской области» разрабатывается 15100 индиви-
дуальных программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов.

19. В Костромской области комплекс мероприятий по формированию доступной среды 
жизнедеятельности и реабилитации инвалидов, интеграции их в общество осуществляется 
в межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти, 
территориальных органов федеральной власти, муниципальных органов власти Костром-
ской области в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках 
областных, ведомственных и муниципальных программ с привлечением бюджетных средств 
и внебюджетных источников. Обеспечение контроля по формированию доступной среды 
жизнедеятельности со стороны общественных организаций инвалидов Костромской об-
ласти, а также взаимодействие с общественными организациями инвалидов по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов осуществляется в рамках областного 
Совета по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов (утвержден постановлением 
администрации Костромской области от 17 июля 2006 года № 36     «Об областном Совете по 
обеспечению мер социальной поддержки инвалидов») под председательством заместителя 
губернатора области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и по-
печительства. Аналогичные Советы созданы во всех муниципальных образованиях области.

20. С целью создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на территории Костром-
ской области реализованы мероприятия областной целевой программы «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 
22 июля 2011 года № 269-а.

21. За I этап реализации мероприятий (2011-2012 годы) достигнуты следующие резуль-
таты:

1) создан Центр по вопросам обучения (в т.ч. и интегрированного) и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями. Разработана концепция Центра по вопросам интегрирован-
ного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, открыты экспериментальные 
интегрированные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся 
консультации по вопросам профилактики нарушений психического и асоциального поведе-
ния для учащихся и родителей;

2) создан и работает Клуб семейного общения на базе областного государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Костромской промышленный 
техникум»;

3) создан Центр инклюзивного профессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Проведена комплексная диагностика психологического развития 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организована работа инклюзивных 
групп для детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) приобретена звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: комплект для 
класса «Унитон», 2 игры для развития слухового восприятия» в областное государственное 
казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат  I - II 
вида Костромской области»;

5) приобретены тифлотехнические средства обучения: 2 компьютерных планшета в об-
ластное государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат  III - IV вида Костромской области»;

6) приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для организа-
ции дистанционного профильного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по профессии «Оператор электронного набора верстки» в областное государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской промышленный тех-
никум»;

7) в рамках Соглашения администрации Костромской области и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации:

в 15 муниципальных образовательных организациях Костромской области проведен ре-
монт запасных выходов, санитарных узлов, приобретено специальное оборудование с целью 
организации совместного обучения инвалидов  и лиц, не имеющих нарушений развития;

приобретено цифровое оборудование, устройства беспроводной организации сети, 
подключена информационно-коммуникационная сеть «Интернет», проведено обучение 60 
детей-инвалидов, 126 педагогов и 61 родителя в целях организации дистанционного обра-
зования детей-инвалидов;

в средних общеобразовательных организациях № 6,8,13 г. Костромы выделены помеще-
ния для создания сенсорных комнат. В данных помещениях проведены ремонтные работы с 
целью обеспечения доступа инвалидов в образовательные организации (увеличены дверные 
проемы, реконструированы санитарные комнаты, установлены пандусы). Получено оборудо-
вание для сенсорных комнат;

8) произведена замена устаревшего лифтового оборудования в областном государствен-
ном бюджетном учреждении «Октябрьский геронтологический центр»;

9) открыто 7 филиалов областного государственного казенного учреждения Романовский 
реабилитационный центр инвалидов в муниципальных образованиях Костромской области; 

10) в муниципальных образованиях Костромской области за счет собственников приоб-
ретены 5 транспортных средств категории М2, частично приспособленных для перевозки 
инвалидов;

11) оборудованы поручнями, пандусами, перилами 99 жилых зданий, 87 объектов соци-
альной инфраструктуры.

22. Основными поставщиками реабилитационных услуг являются Государственное учреж-
дение Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Костромской области», коррекционные школы-интернаты, дошкольные кор-
рекционные учреждения, учреждения социальной сферы и здравоохранения.

23. В области функционирует 65 учреждений здравоохранения, в 8 многопрофильных ме-
дицинских учреждениях созданы отделения реабилитации, осуществляющие реабилитацию 
на всех этапах.

24. Реабилитацию заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата проводит об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной врачеб-
но-физкультурный диспансер». В городе Костроме 10 лет успешно работает областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации для детей» с дневным пребыванием.

25. С 2009 года специализированную медицинскую помощь детям-инвалидам первых 4-х 
лет жизни оказывает областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированный дом ребенка с органическими поражениями центральной нервной 
системы с нарушением психики».

26. Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитацион-
ных медицинских услуг необходимо решение комплекса вопросов, среди которых: 

1) совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного 
оборудования, внедрения новых технологий, 

2) повышения квалификации специалистов, занятых в сфере реабилитационных услуг для 
инвалидов, 

3) дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния, осуществляющих реабилитацию инвалидов. 

27. Из 181 здания учреждений здравоохранения частично оснащены 59 зданий, необ-
ходимо оснастить 122 здания, первоочередности оснащения требуют здания поликлиник, 
стоматологий, женских консультаций. Для реализации данных мероприятий необходимо 
привлечение средств федерального бюджета. 

28. В Костромской области 65 учреждений социальной защиты населения, расположен-
ных в 92 зданиях: 12 домов-интернатов, 26 комплексных центров социального обслуживания 
населения, 14 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 7 детских домов, 
2 центра летнего отдыха и оздоровления, 4 областных казенных учреждения. 5 зданий обо-
рудованы лифтами, в 30 имеются поручни и пандусы. В стационарных учреждениях с про-
живанием граждан пожилого возраста пути движения внутри здания, входы в здания, зоны 
целевого назначения оборудованы в соответствии с правилами СНиП. Здания комплекс-
ных центров социального обслуживания населения оснащены беспроводными звонками на 
центральных входах для вызова специалистов. На территориях центров оборудованы пар-
ковочные места для автотранспорта инвалидов. До 2020 года планируется завершить обо-
рудование 90% зданий социозащитных учреждений пандусами и поручнями. Совместно с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) прораба-
тывается вопрос по оснащению проезжей части территории административных зданий зна-
ками дорожного движения, оборудования парковочных мест для инвалидов. В стационарных 
учреждениях для престарелых и инвалидов продолжится оборудование санитарно-гигиени-
ческих помещений поручнями, кнопками вызова экстренной помощи.

29. В области созданы 28 филиалов и представительств областного государственного 
казенного учреждения Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской об-
ласти, которым реализуется технология предоставления реабилитационных услуг по месту 
жительства. Сетевой принцип организации реабилитационного процесса позволяет вовле-
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кать в физкультурно-спортивную деятельность все большее число лиц с инвалидностью, и, 
в конечном итоге, эффективно реализовывать социальную реабилитацию инвалидов сред-
ствами физической культуры и спорта. В филиалах и представительствах реабилитационного 
центра адаптивной физкультурой занимаются более 5 тысяч инвалидов, спортом - более 2 
тысяч человек. 

30. Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитацион-
ных услуг в социозащитных учреждениях необходимо решение комплекса вопросов, среди 
которых: 

1) совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного 
оборудования, 

2) повышения квалификации специалистов, занятых в сфере реабилитационных услуг для 
инвалидов 

3) дальнейшее укрепление материально-технической базы социозащитных учреждений, 
осуществляющих реабилитацию инвалидов. 

Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 
бюджета.

31. В Костромской области сформирована нормативная база, позволяющая получать 
детям-инвалидам среднее (полное) общее образование, как по очной форме, так и индиви-
дуально на дому. В целях обеспечения доступного образования детям-инвалидам в регионе 
ведется работа по внедрению в образовательные организации области дистанционных об-
разовательных технологий.

32. Систему образования Костромской области представляют 265 организаций дошколь-
ного образования; 334 дневных общеобразовательных организаций, 8 вечерних общеобразо-
вательных организаций, 12 специальных (коррекционных) школ-интернатов; 61 организация 
дополнительного образования детей; 7 организаций и 3 филиала организаций начального 
профессионального образования; 22 организации и 4 филиала организаций среднего про-
фессионального образования; 2 организации дополнительного профессионального образо-
вания; 4 организации и 4 филиала организаций высшего профессионального образования. 

33. Для организации обучения детей-инвалидов области с 2009 года реализуется проект 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В 2009-2011 годах в Костром-
ской области 152 ребенка-инвалида, обучающиеся на дому, обеспечены компьютерным 
оборудованием, подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
На базе ведущих образовательных организаций региона создана 21 опорная школа, где обо-
рудованы рабочие места педагогов, обучающих детей-инвалидов в дистанционной форме. 
156 сетевых педагога прошли курсовую подготовку, обучено 83 родителя. На базе област-
ного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Костромской промышленный техникум» открыт ресурсный центр по подготовке лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. На базе Костромского областного института развития 
образования создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов, стратегическая 
цель деятельности которого – обучение по общим образовательным программам с исполь-
зованием новых дистанционных технологий детей-инвалидов, находящихся на индивидуаль-
ном обучении. 

34. С 2009 года Костромская область получает софинансирование из средств федераль-
ного бюджета на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, с 2011 года 
– на организацию мероприятий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общеобразовательных организациях. В 2009-2011 
годах из средств федерального бюджета получено 76 миллионов рублей.

35. Сложившаяся в Костромской области система специального (коррекционного) об-
разования позволяет обучать разные категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях 12 специальных (коррекционных учреждений). Кроме того, для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, функционирует 1 оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа, где организован образовательный процесс.

36. Вместе с тем, имеющиеся материально-технические и кадровые ресурсы не обеспе-
чивают в полной мере необходимые условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам образования. Оборудовано 16 общеобразовательных организаций, 1 средняя про-
фессиональная организация, 1 коррекционная школа. К 2020 году необходимо:

1) обеспечить доступность еще 53 общеобразовательных и 7 профессиональных органи-
заций;

2) решить вопросы по созданию материально-технических условий и кадровых решений 
для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в том числе в 
рамках Соглашений с Министерством образования Российской Федерации; 

3) решить вопросы по организации индивидуального обучения детей-инвалидов, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 
бюджета. 

37. Государственную функцию контроля за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты в Костромской области осуществляет департамент по труду и занятости 
населения Костромской области в рамках полномочий, определенных Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1         «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

38. Мероприятия по решению проблемы занятости инвалидов реализуются в соответ-
ствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года N 258-ЗКО        «О содействии 
трудовой занятости инвалидов в Костромской области». За 2011-2012 годы центрами заня-
тости трудоустроено 613 инвалидов, что составляет 37 процентов от числа обратившихся.

39. Для решения проблем по трудоустройству инвалидов необходимо:
1) продолжить работу с организациями и предприятиями области по созданию и сохране-

нию рабочих мест для инвалидов, 
2) обеспечить доступность в центры занятости области. 
40. В сфере труда и занятости населения функционируют 24 центра занятости, из них 11 

частично оборудованы, 2 доступны, в 2 оснащение невозможно (являются объектами куль-
турного наследия), требуют оснащения 4 учреждения. 

Для реализации мероприятий по обеспечению доступности учреждений необходимо при-
влечение средств федерального бюджета. 

41. На территории Костромской области отсутствуют объекты транспортной инфраструк-
туры, относящиеся к областной или муниципальной собственности. Костромской автовок-
зал и 22 автостанции, расположенные в муниципальных образованиях, принадлежат ЗАО 
«Костромской автовокзал». Автостанция, расположенная в г. Костроме, принадлежит ЗАО 
«Возрождение» и обслуживается государственным предприятием «Костромское ПАТП  № 
3». Железнодорожные вокзалы относятся к ведению дирекции железнодорожных вокзалов 
(филиал ОАО «Российские железные дороги»). Все объекты транспортной инфраструктуры 
оборудованы пандусами, облегчающими доступ МГН к данным объектам, предоставляется 
помощь персонала.

42. Не в полной мере в Костромской области реализуется предоставление транспортных 
услуг инвалидам и другим МГН. В области перевозку пассажиров и багажа осуществляют 79 
единиц транспорта областной собственности. Из них приспособлены для перевозки всех ка-
тегорий инвалидов 3 областных автобуса, оборудованных громкоговорящей связью и свето-
выми табло для информирования пассажиров о маршруте движения. 

43. Для повышения качества предоставления транспортных услуг инвалидам необходи-
мо приобретение или переоборудование еще 17 единиц специализированного областного 
транспорта. 

Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 
бюджета.

44. Одной из проблем предоставления транспортных услуг инвалидам и другим МГН яв-
ляется недостаточность транспортных единиц, оказывающих услуги «Социального такси» 
по перевозке маломобильных граждан в различные социально значимые объекты. Данные 
услуги предоставляются в 5 комплексных центрах социального обслуживания населения Ко-
стромской области. Услуги предоставляются на условиях частичной оплаты и на бесплатной 
основе. В 2010 году данный вид услуг получили 1216 инвалидов, в 2011 году – 926 инвали-
дов, в 2012 году – 1478 инвалидов и пожилых людей, проживающих на территории области. 
В муниципальных образованиях области услуги «социальное такси» частично финансируются 
из средств муниципальных бюджетов. В среднем ежегодно за счет муниципальных средств 
услуги получают около 1 тысячи инвалидов и других МГН. Для расширения данного вида услуг 
необходимо приобретение дополнительных единиц автотранспорта.

45. В рамках реализации положений Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации предъявляются требования к местам парковок автотранспорта ин-
валидов на автомобильных стоянках и установке дорожных знаков. Проблема отсутствия 
парковочных мест для автотранспорта инвалидов возникает только в городских округах об-
ласти. Данные проблемы решаются при межведомственном взаимодействии органов вла-
сти, общественных организаций инвалидов, ГИБДД, предприятий и организаций области. 

46. Для более полного обеспечения доступности в сфере транспортной инфраструктуры 
необходимо:

1) продолжить работу по обеспечению оборудования парковок для автотранспорта инва-
лидов, 

2) продолжить работу по обеспечению оборудования пешеходных и транспортных ком-
муникаций, остановок, 

3) продолжить работу по оснащению дорог специальными знаками дорожного движения 
для всех категорий инвалидов.

47. Развитие физической культуры и спорта является еще одним приоритетным направле-
нием социально-экономической политики Костромской области. В области функционируют 
1295 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью - 31704 челове-
ка, в том числе в сельской местности - 538 с единовременной пропускной способностью - 
13942 человека, из них:

1) спортивных залов - 356 единиц;
2) плавательных бассейнов - 31 единиц;
3) плоскостных спортивных сооружений - 670 единиц.
48. Многие спортивные сооружения на территории Костромской области не соответству-

ют нормативным документам и требуют реконструкции. По итогам проведения в 2008 году 
оценки эффективности деятельности муниципальных образований Костромской области по 
отрасли «Спорт и физическая культура» была выявлена низкая обеспеченность спортивны-
ми сооружениями, а именно - плавательными бассейнами, плоскостными сооружениями, 
спортивными залами. Расчеты потребности муниципальных образований Костромской об-
ласти в спортивных объектах производились по методике, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 № 1683-р. Такая обеспеченность 
спортивными сооружениями не удовлетворяет потребности населения Костромской области 
в занятиях физической культурой и спортом. 

49. Для повышения качества предоставления услуг инвалидам в сфере физической куль-
туры и спорта необходимо обеспечить доступность в подведомственные учреждения.

Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 
бюджета. 

50. В области отсутствуют спортивные учреждения, развивающие адаптивный спорт 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работа по организации 
спортивных мероприятий с участием инвалидов проводится в рамках Календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской обла-
сти. В рамках текущей деятельности в 2013 году открыто отделение адаптивного спорта при 
областном государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного об-
разования детей «Костромская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева». 

51. Решение проблем по направлению «Физическая культура и спорт», в том числе по 
строительству и реконструкции спортивных учреждений осуществлялись в рамках област-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы», утвержденной постановлением Костромской областной Думы от 25 ноября 
2008 года № 3443. С 2014 года финансирование данной программы планируется в рамках 
государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Костромской области на 2014 – 2020 годы», в которой обеспечивается достижение по-
казателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения». 

52. Реабилитация инвалидов путем создания условий для развития их творческих спо-
собностей, посещения культурно - зрелищных учреждений, организации мероприятий для 
инвалидов, обеспечение доступности информации осуществляется учреждениями культуры. 
В Костромской области работают 945 государственных областных и муниципальных учреж-
дений. В сфере культуры Костромской области имеются проблемы, требующие внимания 
со стороны органов государственной власти. Необходимость обеспечения доступности 
в учреждения культуры – одна из них. Нуждается в кардинальном обновлении техническое 
оборудование учреждений культуры. По объему новых поступлений в фонды общедоступных 
библиотек Костромская область находится на 33-34 месте среди субъектов Российской Фе-
дерации. Следует признать крайне низким уровень оснащенности библиотек региона ком-
пьютерами, адаптивными техническими средствами реабилитации для инвалидов по слуху и 
зрению, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию 
на 1 января 2010 года, из 429 государственных и муниципальных библиотек компьютерное 
оборудование имеют лишь 75 библиотек    (17 процентов от общего числа), автоматизиро-
вано 226 рабочих мест; копировально-множительную технику имеют 73 библиотеки; доступ 
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 27 (6 процентов от общего чис-
ла); электронную почту - 21 (4,7 процентов от общего числа); телефонизированы 89 библио-
тек (20 процентов от общего числа). 

53. Для повышения качества предоставления услуг инвалидам в сфере культуры необходимо:
1) обеспечить доступность в учреждения культуры, 
2) обеспечить комплектацию библиотек специализированными адаптивными устройства-

ми для инвалидов по слуху и зрению. 
Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 

бюджета. 
54. Проблемы в сфере культуры, в том числе обновление специального оборудования и 

оснащение учреждений культуры, модернизация материальной базы учреждений, мероприя-
тия по сохранению и развитию музейного и библиотечного дела осуществлялись в областной 
целевой программе «Культура Костромской области на 2011-2013 годы», утвержденной по-
становлением администрации Костромской области от 4 августа 2010 года № 266-а. С 2014 
года финансирование данной программы планируется в рамках государственной программы 
Костромской области «Развитие культуры и туризма Костромской области». 

55. Еще одной отраслью, приоритетной для инвалидов и других МГН Костромской об-
ласти являются здания областного государственного архива. Ежедневно в государственные 
архивы (областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костром-
ской области» и областное государственное казенное учреждение «Государственный архив 
новейшей истории Костромской области») обращаются до 50 граждан пожилого возраста и 
инвалидов для получения архивных справок с целью обеспечения их пенсионных прав и полу-
чения социальных льгот. Для более полного и качественного предоставления инвалидам и 
другим МГН области данного вида услуг необходимо обеспечить доступность в здания об-
ластных архивов. 

Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение средств федерального 
бюджета.

56. Проведенный опрос среди общественных организаций Костромской области выявил 
обеспокоенность инвалидов равнодушным отношением населения к проблемам инвалидов. 
Данные проблемы в обществе возникают, в том числе, из-за недостаточной информационной 
освещенности проблем инвалидов в средствах массовой информации. Разобщенность инва-
лидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяет необходимость проведения 
соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний. 

57. С целью дальнейшего формирования толерантного отношения к инвалидам в обще-
стве, а также обеспечения доступности информационных услуг необходимо:

1) ежегодное проведение мониторинга среди инвалидов с целью учета мнения инвалидов по 
оценке отношения населения к проблемам инвалидов и оценке доступности объектов и услуг;

2) информационное освещение проблем инвалидов в печатных изданиях и телеканалах 
регионального телевидения;

3) организация субтитрования телепередач на каналах регионального телевидения;
4) размещение рекламных видеороликов на каналах регионального телевидения, осве-

щающих вопросы формирования толерантного отношения общества к инвалидам.
58. Информационную доступность в Костромской области обеспечивают 25 районных и 2 

областные газеты, 1 журнал, 1 региональный телеканал.
59. В настоящее время проводится адаптация официальных сайтов органов власти с уче-

том требований инвалидов по зрению, оформление карт доступности объектов. 
60. С 2014 года обеспечение доступности для жителей региона (в т.ч. для инвалидов) 

актуальной информацией о событиях Костромской области, формирование современной 
инфраструктуры связи и телекоммуникаций, создание условий для предоставления госу-
дарственных услуг в электронном виде планируется в рамках государственной программы 
Костромской области «Информационное общество Костромской области». 

61. Для реализации мероприятий в сфере информации и связи для обеспечения доступ-
ности информационных услуг необходимо привлечение средств федерального бюджета.

62. С 2013 года исполнительными органами государственной власти, администрациями 
муниципальных образований организована работа по паспортизации и классификации экс-
плуатируемых объектов и услуг социальной инфраструктуры. Проведен мониторинг оценки 
состояния доступности объектов и услуг среди инвалидов Костромской области. В соответ-
ствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, во 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов области и с учетом их мнения 
определен реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Созданы межведом-
ственные рабочие группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры на пред-
мет доступности для инвалидов и других МГН области, проводится обследование объектов. 
Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
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недеятельности инвалидов и других МГН является основой паспортизации и классификации 
объектов и услуг. Паспортизированный объект наносится на интерактивную карту доступ-
ности. Перечень необходимых работ для адаптации приоритетных объектов социальной ин-
фраструктуры в соответствии с реестром обсуждается и утверждается на Координационных 
советах, участниками которых являются, в том числе, представители общественных органи-
заций инвалидов и ветеранов.

63. Решение целей и задач Подпрограммы возможно лишь при комплексном подходе к 
решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов, т.е. 
при охвате всех видов инвалидности по преимущественному ограничению жизнедеятель-
ности: слепых и слабовидящих; глухих и слабослышащих; инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках; инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ре-
шение проблем наиболее эффективно программно-целевым методом при совместном вза-
имодействии исполнительных органов государственной власти с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, общественными организациями инвалидов с привлечением бюджетов 
всех уровней, в том числе федерального бюджета и внебюджетных источников.

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 Подпрограммы

64. В качестве приоритетных направлений социальной политики, относящейся к подпро-
грамме, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического раз-
вития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением админи-
страции Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра, определена необходимость 
повышения уровня социальной интеграции инвалидов и реализации мероприятий по обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и транспорта, удов-
летворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах.

65. Обеспечение инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окру-
жению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
для населения предусмотрено Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

66. Оценка эффективности, состав и значения целевых показателей (индикаторов), на 
достижение которых направлена подпрограмма «Доступная среда», определены в соответ-
ствии с требованиями Государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2181-р. 

Глава 4. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
67. Целью Подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа к приори-

тетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Костромской области. 

68. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области; 
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реаби-

литации и социальной интеграции инвалидов) в Костромской области;
4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов в Костромской области;
5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН в Костромской области. 

69. За период реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в 
Костромской области; 

2) принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области;

3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов, нанесенных на карту доступности Костромской области по результатам их паспорти-
зации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Костромской области; 

5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта до-
ступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области;

6) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче-
ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого 
подвижного состава в Костромской области;

7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций;

8) доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;

9) численность инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социаль-
ное такси» в Костромской области;

10) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой 
сфере в Костромской области;

11) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения;

12) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам ин-
валидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Костромской области.

70. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы, их состав и значения по годам 
реализации разработаны в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р, а также требованиями примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, ут-
вержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от               
6 декабря 2012 года № 575.

71. Перечень целевых показателей (индикаторов), их состав и значения по годам реали-
зации, их соответствие целям и задачам государственной программе Костромской области 
«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпро-
грамма) представлен в приложении № 5 к Госпрограмме. Система целевых показателей (ин-
дикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Подпрограмме.

72. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в 
Приложении № 1а к настоящей Подпрограмме.

Глава 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
73. Сроки реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, без деления на этапы. 
74. Организационная работа по выполнению первоочередных мероприятий по созданию 

условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов (мониторинг 
оценки состояния доступности объектов и услуг среди инвалидов Костромской области с 
участием общественных организаций инвалидов области, паспортизация и классификация 
объектов и услуг социальной инфраструктуры и др.) проведена в 2011-2013 годах в рамках 
реализации областной целевой программы «Доступная среда», утвержденной постановле-
нием администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 269-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

75. Основные мероприятия по полномасштабному проведению работ по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг реализуются в 2014-2020 годах. 

Глава 6. Перечень программных мероприятий 
76. В рамках Подпрограммы реализуется комплекс мероприятий, направленных на обе-

спечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других МГН. 

77. На решение задачи по совершенствованию нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Ко-
стромской области направлены следующие мероприятия:

1) разработка и принятие нормативно-правового акта, направленного на обеспечение до-
ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области;

2) проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструк-
туры; 

3) обеспечение деятельности информационного ресурса «Карта доступности Костром-
ской области».

Указанные мероприятия не требуют финансовых затрат.
78. На решение задачи по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области 
направлены следующие мероприятия: 

1) адаптация социально-значимых объектов и услуг путем ремонта, дооборудования тех-
ническими средствами адаптации, путем организации альтернативного формата предостав-
ления услуг; 

2) приспособление остановочных пунктов, оборудование пешеходных переходов и транс-
портных коммуникаций вблизи социально-значимых объектов; 

3) выделение парковочных мест для автотранспорта инвалидов на автостоянках вблизи 
социально-значимых объектов; 

4) создание в учреждениях образования универсальной безбарьерной среды, позволяю-
щей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество; 

5) обеспечение доступности транспортных услуг. 
79. На решение задачи по повышению доступности и качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Костромской об-
ласти направлены следующие мероприятия: 

1) оснащение учреждений культуры оборудованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием, вспомогательными тифлотехническими средствами, аль-
тернативными устройствами и др.); 

2) оснащение учреждений образования, в которых обучаются дети-инвалиды, специ-
ализированной звукоусиливающей аппаратурой, тифлотехническими средствами обучения, 
компьютерным оборудованием; 

3) предоставление услуг мобильного комплекса информационно-библиотечного обслу-
живания для инвалидов;

4) оснащение профессиональных образовательных организаций учебным, учебно-лабо-
раторным и компьютерным оборудованием, специализированной мебелью и программным 
обеспечением для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) предоставление реабилитационных услуг в учреждениях социального обслуживания;
6) организация службы «Социальное такси»;
7) организация субтитрования телепередач костромского телевидения; 
8) межведомственное взаимодействие исполнительных органов власти и федеральных 

отраслевых органов по исполнению индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
80. На решение задачи по информационно-методическому и кадровому обеспечению 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Костромской области направ-
лены следующие мероприятия:

1) проведение обучающих семинаров по методам реабилитации инвалидов для специ-
алистов учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты; 

2) организация обучения русскому жестовому языку сурдопереводчиков, оказывающих 
сурдопереводческие услуги.

81. На решение задачи по преодолению социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Костромской области 
направлены следующие мероприятия:

1) организация и проведение социологических исследований среди инвалидов по оценке 
доступности объектов и услуг и оценке отношения населения к проблемам инвалидов; 

2) информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задейство-
ванных в реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

3) прокат спектаклей для лежачих детей-инвалидов и детей с нарушениями слуха;
4) организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий для инвалидов 

и детей-инвалидов;
5) проведение информационных кампаний с целью формирования толерантного отноше-

ния к инвалидам; 
6) размещение рекламных информационных материалов, разработанных в рамках об-

щественно-просветительской кампании Государственной программы «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы, на телевизионных и радиовещательных каналах, баннеров для инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для наружных рекламных носителей, 
видеороликов, освещающих вопросы формирования толерантного отношения общества к 
инвалидам.

82. Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить комплексный подход к реше-
нию задачи по формированию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 
общества.

83. Перечень мероприятий Госпрограммы по содержанию, срокам, ресурсам и исполни-
телям представлен в приложении № 8 к Госпрограмме. Мероприятия Подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 3 к Подпрограмме.

Глава 7. Основные меры государственного регулирования в сфере 
реализации Подпрограммы

84. Правовое регулирование в области реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов, обеспечения доступности объектов и услуг осуществляется в соответствии с положе-
ниями Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 3 
мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами.

85. В I квартале 2014 года в целях организации работы по паспортизации объектов со-
циальной инфраструктуры необходима разработка распоряжения губернатора Костром-
ской области, утверждающего порядок проведения паспортизации и адаптации объектов 
социальной инфраструктуры в Костромской области. В I полугодии 2014 года необходима 
разработка постановления администрации Костромской области о порядке распределения 
субсидий исполнительным органам государственной власти и муниципальным образовани-
ям Костромской области на обеспечение доступности приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

86. По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будут разработаны 
проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Глава 8. Информация об участии в Подпрограмме муниципальных образований 
Костромской области

87. Реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов социально-значи-
мых объектов (оборудование учреждений физической культуры и спорта, общеобразовательных 
организаций, организаций дошкольного образования, оборудование и оснащение объектов 
культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также приспособление остановочных 
пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально-значимых 
объектов, выделение парковочных мест для автомобилей инвалидов на автостоянках вблизи со-
циально-значимых объектов, организация службы «Социальное такси», размещение рекламных 
информационных материалов, видеороликов на телевизионных и радиовещательных каналах, 
баннерах для информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для наружных реклам-
ных носителей, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на эти мероприятия в 
федеральном бюджете и бюджете муниципальных образований.

88. На указанные мероприятия планируется 7 545,7 тысяч рублей из бюджетов муници-
пальных образований. Сведения о перечне мероприятий и прогнозных расходах подпрограм-
мы «Доступная среда», реализуемых с участием муниципальных образований Костромской 
области представлен в приложении № 9 к Госпрограмме.

89. В муниципальных образованиях области приняты и реализуются муниципальные 
программы, направленные на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и 
повышение качества реабилитационных услуг для инвалидов. Обеспечение контроля и неза-
висимой оценки муниципальных программ осуществляют Советы по делам ветеранов (инва-
лидов), созданные при главах муниципальных образований области. 

90. Распределение целевых показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных обра-
зований не предусмотрено. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы направлены 
на достижение единой поставленной цели.

Глава 9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
91. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предполагаемых субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской обла-
сти, средств бюджетов муниципальных образований, а также средств, привлекаемых в уста-
новленном порядке из внебюджетных источников.
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92. Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 246817,4 ты-

сяч рублей, из них:
в 2014 году – 61747,8 тысяч рублей, 
в 2015 году – 51956,1 тысяч рублей, 
в 2016 году – 25157,7 тысяч рублей, 
в 2017 году – 27009,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 26097,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 26552,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 28295,7 тысяч рублей;

объем средств федерального бюджета 55020,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 30045,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 24974,7 тысяч рублей,
в том числе:
объем средств, выделяемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции – 5991,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 2445,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) — 3545,7 тысяч рублей,
объем средств, выделяемых Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации – 49029,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 27600,0 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 21429,0 тысяч рублей;

объем средств областного бюджета 156893,1 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 23846,4 тысяч рублей,
в 2015 году – 21346,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 20887,0 тысяч рублей,
в 2017 году – 22739,0 тысяч рублей,
в 2018 году – 21807,0 тысяч рублей,
в 2019 году – 22262,0 тысяч рублей,
в 2020 году – 24005,0 тысяч рублей;

объем средств из внебюджетных источников 10,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 5,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 5,0 тысяч рублей;

объем средств муниципальных образований 34893,9 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 7850,7 тысяч рублей,
в 2015 году – 5629,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 4290,7 тысяч рублей.
общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 246817,4 тысяч 

рублей, из них:
в 2014 году – 61747,8 тысяч рублей, 
в 2015 году – 51956,1 тысяч рублей, 
в 2016 году – 25157,7 тысяч рублей, 
в 2017 году – 27009,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 26097,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 26552,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 28295,7 тысяч рублей;

объем средств федерального бюджета 55020,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 30045,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 24974,7 тысяч рублей,
в том числе:
объем средств, выделяемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции – 5991,4 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 2445,7 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) — 3545,7 тысяч рублей,
объем средств, выделяемых Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации – 49029,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году (прогноз) – 27600,0 тысяч рублей,
в 2015 году (прогноз) – 21429,0 тысяч рублей;

объем средств областного бюджета 156893,1 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 23846,4 тысяч рублей,
в 2015 году – 21346,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 20887,0 тысяч рублей,
в 2017 году – 22739,0 тысяч рублей,
в 2018 году – 21807,0 тысяч рублей,
в 2019 году – 22262,0 тысяч рублей,
в 2020 году – 24005,0 тысяч рублей;

объем средств из внебюджетных источников 10,0 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 5,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 5,0 тысяч рублей;

объем средств муниципальных образований 34893,9 тысяч рублей, из них:
в 2014 году – 7850,7 тысяч рублей,
в 2015 году – 5629,7 тысяч рублей,
в 2016 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2017 году – 4270,7 тысяч рублей,
в 2018 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2019 году – 4290,7 тысяч рублей,
в 2020 году – 4290,7 тысяч рублей.

93. Распределение выделяемых финансовых средств на приоритетные сферы жизнедея-
тельности на 2014 год составят 61747,8 тысяч рублей, из них:

1) в сфере транспорта и дорожного хозяйства – 11910,0 тысяч рублей                (19,3 про-
цента от общего объема средств на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета 
– 5000 тысяч рублей; средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации – 5950,0 тысяч рублей, средства бюджетов му-
ниципальных образований – 955,0 тысяч рублей, внебюджетные средства – 5,0 тысяч рублей;

2) в сфере социальной защиты населения – 8817,0 тысяч рублей (14,3 процента от обще-
го объема средств на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 4417,0 тысяч 
рублей, средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации – 4100,0 тысяч рублей, средства бюджетов муниципальных 
образований – 300,0 тысяч рублей;

3) в сфере образования – 8871,4 тысяч рублей (14,4 процента от общего объема средств 
на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 2580,0 тысяч рублей, средства 
федерального бюджета, выделяемые Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации – 2445,7 тысяч рублей, выделяемые Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации – 1750,0 тысяч рублей, средства бюджетов муниципальных образо-
ваний – 2095,7 тысяч рублей;

4) в сфере здравоохранения – 6415,0 тысяч рублей (10,4 процента от общего объема 
средств на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 3215,0 тысяч рублей, 
средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации – 3200,0 тысяч рублей;

5) в сфере культуры – 10808,4 тысяч рублей (17,5 процентов от общего объема средств на 
2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 3208,4 тысяч рублей, средства фе-
дерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации – 5300,0 тысяч рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 2300,0 
тысяч рублей;

6) в сфере информации и связи – 7926,0 тысяч рублей (12,8 процентов от общего объ-
ема средств на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 3426,0 тысяч рублей, 
средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации – 3800,0 тысяч рублей, средства бюджетов муниципальных образо-
ваний – 700,0 тысяч рублей;

7) в сфере физической культуры и спорта – 7000,0 тысяч рублей (11,3 процента от обще-
го объема средств на 2014 год), в том числе: средства областного бюджета – 2000,0 тысяч 

рублей, средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации – 3500,0 тысяч рублей, средства бюджетов муниципальных 
образований – 1500,0 тысяч рублей.

94. Планируемый объем средств на реализацию Госпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлен в приложении № 7 к Госпрограмме. Объем ресурсного обе-
спечения Подпрограммы представлен в приложении № 2 к Подпрограмме.

95. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточне-
нию при формировании федерального, областного и муниципальных бюджетов на соответ-
ствующий год.

96. Предоставление финансовых средств из федерального бюджета осуществляется 
путем предоставления субсидий бюджету Костромской области в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О предостав-
лении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

97. Предоставление субсидий органам местного самоуправления в Костромской области 
осуществляется в соответствии с Законом Костромской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Костромской области» от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО путем заключения соглаше-
ния между ответственным исполнителем Программы либо соисполнителями Подпрограммы 
и органом местного самоуправления в Костромской области.

98. Финансирование программных мероприятий из внебюджетных источников осущест-
вляется за счет внебюджетных средств подведомственных учреждений исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской области.

Глава 10. Управление и контроль реализации Подпрограммы 
99. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению по-
ставленной цели.

100. Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ со-
исполнителей Подпрограммы и контроль за ходом реализации Подпрограммы (в том числе 
оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы) осуществляется от-
ветственным исполнителем Подпрограммы.

101. Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходи-

мые для реализации Подпрограммы;
2) вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпро-

граммы с учетом социально-экономической ситуации;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию меропри-

ятий Подпрограммы на очередной финансовый год;
4) обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и 

бюджета Костромской области;
5) ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета и 

бюджета Костромской области для финансирования мероприятий Подпрограммы и в уста-
новленном порядке представляет их в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, департамент финансов Костромской области;

6) обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы посредством размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

7) привлекает общественные организации инвалидов для проведения мониторингов по 
учету мнения инвалидов в оценке доступности жизнедеятельности, оценке реализации Под-
программы;

8) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реали-
зации Подпрограммы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

9) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода 
реализации мероприятий Подпрограммы;

10) предоставляет сводный отчет о реализации Подпрограммы и ее результатах с оцен-
кой эффективности в департамент экономического развития Костромской области ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

11) ежеквартально предоставляет в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации:

информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы с указанием сведений о выпол-
нении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описа-
ния выполнения, или о невыполнении мероприятий;

отчет об осуществлении расходов бюджета области (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету 
Костромской области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, вклю-
ченных в Подпрограмму;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.
102. Соисполнители Подпрограммы: 
1) организуют исполнение мероприятий Подпрограммы, несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 
средств;

2) обеспечивают выполнение мероприятий Подпрограммы посредством размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года   № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и 
объемов их финансирования;

4) представляют соответствующие отчеты о реализации и оценке эффективности про-
граммных мероприятий ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально - к 5 
числу месяца, следующего за отчетным.

103. Обеспечение контроля и независимой оценки Подпрограммы осуществляет област-
ной Совет по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов (далее – Совет), утверж-
денный постановлением администрации Костромской области от           17 июля 2006 года 
№ 36 «Об областном Совете по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов». Совет 
является консультативным органом при первом заместителе губернатора области по соци-
альным вопросам и обеспечивает согласованное взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти, общественных организаций инвалидов Костромской области, тер-
риториальных органов федеральных структур по Костромской области. Совет создан с целью 
объединения усилий по улучшению условий жизни лиц с ограниченными возможностями. 
Аналогичные Советы созданы во всех муниципальных образованиях области.

104. Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем рационально-
го использования средств бюджетов всех уровней, в том числе путем перераспределения 
расходов.

Глава 11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
105. Подпрограмма направлена на формирование инвалидам равных возможностей для 

участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной 
среды жизнедеятельности.

106. Социальная эффективность Подпрограммы будет выражаться в снижении социаль-
ной напряженности в обществе за счет: 

1) увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социаль-
но значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

2) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь 
общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе до-
суговые, культурные, спортивные);

3) информационных кампаний и акций средств массовых информаций в освещении про-
блем инвалидов;

4) повышения уровня и качества реабилитационных услуг, открытым или предоставляе-
мым для населения.

107. Реализация Подпрограммы позволит:
1) обеспечить доступность услуг до 560 приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности;
2) сформировать условия безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное об-

учение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 70 общеобразовательных орга-
низациях и 8 организациях профессионального образования;

3) обеспечить доступность 17 единиц транспортных средств, оборудованных для пере-
возки МГН; 

4) обеспечить повышение квалификации специалистов, занятых в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов;
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5) повысить количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 1500 человек;
6) повысить количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 60,5% от чис-
ла опрошенных;

7) повысить толерантное, положительное отношение населения к проблемам инвалидов.
108. Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем рациональ-

ного использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе в результате перераспределения расходов.

Глава 12. Анализ рисков реализации Подпрограммы
109. В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние и внутренние риски.
110. Внешними рисками являются:
1) финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской 

экономике и экономике Костромской области, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования из бюджетных и внебюджетных источников, 

2) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями;

3) изменение стоимости услуг и продукции, которые могут привести к невыполнению объ-
емов финансирования программных мероприятий;

4) неэффективная система управления, недостаточная техническая и нормативно - пра-
вовая поддержка подпрограммы, что может привести к нарушению сроков выполнения меро-
приятий и достижению запланированных результатов;

5) ускоренное старение населения, рост инвалидизации населения, которые могут при-
вести к росту числа нуждающихся в социальных услугах, в том числе большей необходимости 
в адаптации социальных объектов для инвалидов и других МГН.

111. Внутренними рисками являются:
1) отсутствие опыта программно-целевого управления;
2) вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и до-

стижению показателей подпрограммы в исполнительных органах государственной власти 
Костромской области и их структурных подразделениях;

3) неукомплектованность социальных учреждений специалистами и недостаточный уро-
вень профессиональной подготовки специалистов, задействованных в адаптации объектов 
и реабилитации инвалидов.

112. Минимизировать риски позволят:
1) ежегодная корректировка объемов финансирования программных мероприятий и по-

казателей (индикаторов) в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных це-
лей, внешних факторов, достигнутых результатов;

2) совершенствование рабочего сотрудничества с федеральными органами государ-
ственной власти по реализации нормативных правовых актов в сфере социальной защиты 
и реабилитации инвалидов, направленного на своевременное планирование, более точное 
прогнозирование и учет федеральных реформ в ходе реализации Подпрограммы;

3) планирование работ, в частности формирование плана реализации Подпрограммы, с 
указанием сроков выполнения программных мероприятий, бюджетных ассигнований, а так-
же информации о расходах из других источников;

4) контроль со стороны общественных организаций инвалидов, проведение мониторин-
гов (социологических исследований) по реализации Подпрограммы с обязательным участи-
ем общественных организаций инвалидов Костромской области;

5) укрепление материально-технической базы социальных учреждений в рамках государ-
ственных программ исполнительных органов государственной власти;

6) обучение и повышение квалификации специалистов исполнительных органов власти 
Костромской области, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы;

7) тесное межведомственное взаимодействие исполнителей программных мероприятий, 
закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий Подпрограммы;

8) повышение квалификации специалистов в сфере социальной защиты и реабилитации 
инвалидов;

9) совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений области.

Глава 13. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
113. Эффективность реализации Подпрограммы определяется аналогично расчету эф-

фективности Госпрограммы в соответствии с главой 12 Госпрограммы.

Приложение № 1
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы

«Социальная защита граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы 

Цель и задачи
Программы Костромской области Перечень целевых показателей (индикаторов)

Фактическое значение 
на момент разработки 

Программы Костромской 
области

Изменение значений по годам реализации 
Программы Костромской области

Планируемое 
значение на 

момент окон-
чания дей-
ствия Про-

граммы
2014
 год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
Цель Программы – обеспечение беспрепят-
ственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Костромской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в об-
щей численности инвалидов в Костромской обла-
сти (в%)

15% 44,6 55 55,3 55,5 55,8 60 60,5 60,5%

Задачи Программы:
совершенствование нормативно-правовой и ор-
ганизационной основы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН Костромской области

Принятие нормативного правового акта о порядке 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН Костромской области (ко-
личество)

- 2 шт. - - - - - - 2 шт.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нане-
сенных на карту доступности Костромской области 
по результатам их паспортизации, среди всех при-
оритетных объектов и услуг (в %)

- 6,7 9,4 12 14,7 17,4 20 22,7 22,7%

повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Ко-
стромской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Костромской области 
(в%)

10,7% 30,9 45 46 47 48 49 50 50%

Доля объектов социальной инфраструктуры, на ко-
торые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН в Костромской об-
ласти (в%)

6,7 9,4 12 14,7 17,4 20 22,7 25,3 25,3%

Доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспор-
та общего пользования, оборудованного для пере-
возки МГН, в парке этого подвижного состава в Ко-
стромской области (в%)

3,8% 10 11,7 11,8 12 12,5 13,0 13,9 13,9%

Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение ин-
валидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве общеобразовательных учрежде-
ний (в%)

4,8% 12,8 20 20 20 20 20 20 20%

Доля учреждений профессионального образова-
ния, в которых сформирована универсальная без-
барьерная среда, позволяющая обеспечить со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве учрежде-
ний профессионального образования (в%)

6,4% 8 11 14 17 20 22 25 25%

повышение доступности и качества реабилита-
ционных  услуг (развитие системы реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов) в Ко-
стромской области

Численность инвалидов и других МГН, воспользо-
вавшихся услугами службы «Социальное такси» в 
Костромской области (количество)

926 чел. 1400 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1600 чел.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения

63% 64 65 66 67 68 69 70 70%

информационно-методическое и кадровое обе-
спечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Костромской области

Доля специалистов, прошедших обучение и повы-
шение квалификации по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов среди всех спе-
циалистов, занятых в этой сфере в Костромской об-
ласти (в%)

10% 20,0 22,8 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5 24,5%

преодоление социальной разобщенности в об-
ществе и формирование позитивного отноше-
ния к проблемам инвалидности и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов в Костромской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Костром-
ской области (в%)

5% 45,2 49,6 50 51 52 54 55 55%

Приложение № 1а
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы

«Социальная защита граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы»

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы

Перечень целевых показателей (индикаторов) Единицы из-
мерения Описание и методика расчета целевого показателя (индикатора) Ответственный за сбор информации

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Ко-
стромской области

процент Число инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности
----------------------------------------------------------------------- х 100%
Общая численность опрошенных инвалидов

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области
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Принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
Костромской области 

количество Количество принятых нормативно-правовых актов об обеспечении до-
ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН Костром-
ской области

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности Костромской области по результатам их паспортизации, 
среди всех приоритетных объектов и услуг

процент Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нане-
сенных на карту доступности Костромской области
----------------------------------------------------------------------- х 100%
Общее количество приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности в Костромской области

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов в Костромской об-
ласти

процент Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
-----------------------------------------------------------------------  х 100%
Общее количество приоритетных объектов социальной инфраструкту-
ры в приоритетных сферах в Костромской области

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сфор-
мированы паспорта доступности, среди общего количества объ-
ектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области

процент Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформирова-
ны паспорта доступности
-----------------------------------------------------------------------  х 100%
Общее количество приоритетных объектов социальной инфраструкту-
ры в приоритетных сферах в Костромской области

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля парка подвижного состава автомобильного и городско-
го наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного 
состава в Костромской области

процент Количество единиц подвижного состава наземного 
транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов 
и других МГН
-----------------------------------------------------------------------  х 100%
Общее количество единиц подвижного состава 
наземного транспорта в Костромской области

Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобразовательных учрежде-
ний 

процент Количество общеобразовательных учреждений, 
в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда
------------------------------------------------------------------------ х 100%
Общее количество общеобразовательных 
учреждений Костромской области

Департамент образования и науки 
Костромской области

Доля учреждений профессионального образования, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяю-
щая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 
профессионального образования

процент Количество учреждений профессионального образования, 
в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда
------------------------------------------------------------------------ х 100%
Общее количество учреждений профессионального образования Ко-
стромской области

Департамент образования и науки 
Костромской области

Численность инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услу-
гами службы «Социальное такси» в Костромской области

количество Количество инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами 
службы «Социальное такси» ежегодно с нарастающим итогом

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной 
интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой 
сфере в Костромской области

процент Число специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 
по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов еже-
годно с нарастающим итогом
---------------------------------------------------------------------- х 100%
Число специалистов занятых в сфере реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов 

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории на-
селения

процент Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 
6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 
---------------------------------------------------------------------- х 100%
Общая численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей численности опрошен-
ных инвалидов Костромской области

процент Число инвалидов положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов
-----------------------------------------------------------------------  х 100%
Общая численность опрошенных инвалидов 
в Костромской области

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

Приложение № 2
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы

«Социальная защита граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы»

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы
тыс. руб.

Источники финансирования и направления  расходов Объем финансирования на 
2014-2020 годы В том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 6 7 8 9 10 11 12

Всего 246817,4 61747,8 51956,1 25157,7 27009,7 26097,7 26552,7 28295,7
в том числе:
федеральный бюджет (прогноз), в том числе: 55020,4 30045,7 24974,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство образования и науки Российской Федерации 5991,4 2445,7 3545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 49029,0 27600,0 21429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета 156893,1 23846,4 21346,7 20887,0 22739,0 21807,0 22262,0 24005,0
средства бюджетов муниципаль
ных образований 

34893,9 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7

внебюджетные источники 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к подпрограмме «Доступная среда» государственной программы

«Социальная защита граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы»

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п Мероприятия Источник финанси-

рования
Исполни-

тель Всего
Объемы финансирования 

(тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма 
«Доступная среда» 
на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе: 246817,4 61747,8 51956,1 25157,7 27009,7 26097,7 26552,7 28295,7
Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Всего 55020,4 30045,7 24974,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации

5991,4 2445,7 3545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

49029,0 27600,0 21429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Костромской 
области

Всего 156893,1 23846,4 21346,7 20887,0 22739,0 21807,0 22262,0 24005,0
Департамент здравоохранения Костром-
ской области

18580,0 3215,0 2215,0 2665,0 2570,0 2620,0 2670,0 2625,0

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

24715,0 2580,0 3685,0 3685,0 3690,0 3690,0 3690,0 3695,0

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

14250,0 2817,0 1847,0 1299,0 2804,0 1326,0 1326,0 2831,0

Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

50400,0 5000,0 6600,0 7000,0 7400,0 7800,0 8200,0 8400,0

Департамент культуры Костромской области 17217,1 3208,4 2208,7 2260,0 2310,0 2360,0 2410,0 2460,0
Департамент по труду и занятости населе-
ния Костромской области

3930,0 850,0 480,0 816,0 660,0 556,0 353,0 215,0

Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

4500,0 2000,0 1000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Комитет по делам архивов Костромской 
области

1500,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

21801,0 3426,0 2561,0 2862,0 3005,0 3155,0 3313,0 3479,0
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Местные бюджеты Всего 34893,9 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7
Внебюджетные ис-
точники

Всего 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Костромской области
1.1 Адаптация учреждений здравоохра-

нения к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств ориента-
ции для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, при-
способление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет Департамент здравоохранения Костром-
ской области

18450,0 3200,0 2200,0 2650,0 2550,0 2600,0 2650,0 2600,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

5400,0 3200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 23850,0 6400,0 4400,0 2650,0 2550,0 2600,0 2650,0 2600,0

1.2 Адаптация учреждений социальной 
защиты к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств ориента-
ции для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, при-
способление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

9000,0 2500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

4000,0 2500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13000,0 5000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.3 Адаптация государственного обще-
образовательного учреждения спе-
циальной (коррекционной) школы-
интерната 5-6 вида Костромской 
области (установка пандусов, поруч-
ней, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения вну-
три зданий и др.)

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Адаптация учреждений культуры (би-
блиотеки, музеи, театры, выставоч-
ные залы) к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств ориента-
ции для инвалидов по зрению и слуху, 
видеогидов, информационных тер-
миналов, расширение дверных про-
емов, приспособление путей движе-
ния внутри зданий и др.)

Областной бюджет Департамент культуры Костромской об-
ласти

8000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

3520,0 1300,0 720,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

5020,0 3300,0 1720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 16540,0 6600,0 3440,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

1.5 Адаптация учреждений занятости на-
селения к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств ориента-
ции для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, при-
способление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет Департамент по труду и занятости населе-
ния Костромской области

3930,0 850,0 480,0 816,0 660,0 556,0 353,0 215,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1330,0 850,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5260,0 1700,0 960,0 816,0 660,0 556,0 353,0 215,0

1.6 Адаптация учреждений физиче-
ской культуры и спорта к обслужи-
ванию инвалидов (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

4500,0 2000,0 1000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

3800,0 1500,0 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

5300,0 3500,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13600,0 7000,0 3600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1.7 Адаптация учреждения государ-
ственного архива к обслуживанию ин-
валидов (установка пандусов, поруч-
ней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению 
и слуху, расширение дверных про-
емов, приспособление путей движе-
ния внутри зданий и др.)

Областной бюджет Комитет по делам архивов Костромской 
области

1500,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1500,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3000,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Создание в учреждениях общего об-
разования универсальной безбарьер-
ной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-ин-
валидов в общество (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение дверных 
проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

14300,0 1100,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

9419,9 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации

5991,4 2445,7 3545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 29711,3 4891,4 7091,4 3545,7 3545,7 3545,7 3545,7 3545,7

1.9 Создание в учреждениях профессио-
нального образования универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию 
инвалидов в общество (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение дверных 
проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз) 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 9000,0 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.10 Создание в учреждениях дошкольно-
го образования универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обе-
спечить полноценную интеграцию 
инвалидов в общество (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение дверных 
проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

8070,0 750,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1970,0 750,0 1220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10040,0 1500,0 2440,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0

1.11 Приспособление остановочных пун-
ктов, оборудование пешеходных и 
транспортных коммуникаций вблизи 
социально-значимых объектов (уста-
новка пандусов, занижение бордюр-
ного камня, оборудование средства-
ми ориентации инвалидов по зрению 
и слуху: светофорами со звукосиг-
нальными устройствами, тактильны-
ми информационными средствами и 
знаками на пути движения и др.) 

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

1690,0 950,0 140,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз) 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1090,0 950,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2780,0 1900,0 280,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
1.12 Выделение парковочных мест для 

автомобилей инвалидов на автосто-
янках вблизи социально-значимых 
объектов (нанесение разметки, уста-
новка специальных дорожных знаков)

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Внебюджетные ис-
точники

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 45,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1.13 Приобретение автотранспорта, при-

способленного для инвалидов для 
учреждений социального обслужива-
ния населения области

Областной бюджет Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

3000,0 0,0 0, 0,0 1500,0 0,0 0,0 1500,0

1.14 Модернизация подвижного состава 
автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта (пу-
тем закупки адаптированного, обору-
дования имеющегося)

Областной бюджет Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

50400,0 5000,0 6600,0 7000,0 7400,0 7800,0 8200,0 8400,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

11600,0 5000,0 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 62000,0 10000,0 13200,0 7000,0 7400,0 7800,0 8200,0 8400,0
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 Итого по разделу 1 192526,3 48601,4 42021,4 19356,7 21000,7 19846,7 20093,7 21605,7
 В том числе по источникам финансирования:
 Средства областного бюджета 120780,0 18500,0 16830,0 16066,0 17710,0 16556,0 16803,0 18315,0
 Средства муниципальных бюджетов 26534,9 5850,7 4230,7 3290,7 3290,7 3290,7 3290,7 3290,7
 Федеральный бюджет (прогноз) 45201,4 24245,7 20955,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Внебюджетные источники 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
2.1 Оснащение учреждений культуры (би-

блиотеки, музеи, театры, выставочные 
залы) оборудованием, адаптирован-
ным для инвалидов (компьютерным 
оборудованием; вспомогательными 
тифлотехническими средствами, адап-
тивными устройствами, книгами со 
шрифром Брайля, аудио-видеопродук-
ции для слабовидящих граждан и др.)

Областной бюджет Департамент культуры Костромской об-
ласти

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

3000,0 1000,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

3500,0 2000,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13500,0 4000,0 3000,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

2.2 Приобретение звукоусиливающей ап-
паратуры коллективного пользования 
в Государственное образовательное 
учреждение специальную (коррекци-
онную) школу-интернат 1-2 вида

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

625,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2.3 Приобретение тифлотехнических 
средств обучения и средств реабили-
тации в Государственное образователь-
ное учреждение  специальную (коррек-
ционную) школу-интернат 3-4 вида

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

560,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2.4 Оснащение профессиональных об-
разовательных учреждений учебным, 
учебно-лабораторным и компьютер-
ным оборудованием, специализи-
рованной мебелью и программным 
обеспечением для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья 

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

910,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

2.5 Предоставление услуг мобильного 
комплекса информационно-библи-
отечного обслуживания (КИБО) для 
инвалидов.

Областной бюджет Департамент культуры Костромской об-
ласти

67,1 8,4 8,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.6 Организация службы «Социальное 
такси»

Областной бюджет  Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

1990,0 250,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципаль
ных образований

2640,0 300,0 380,0 380,0 380,0 400,0 400,0 400,0

Всего 4630,0 550,0 660,0 660,0 660,0 680,0 680,0 680,0
2.7 Организация субтитрования телепе-

редач на каналах регионального те-
левидения

Областной бюджет Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

2955,0 400,0 235,0 420,0 441,0 463,0 486,0 510,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3355,0 800,0 235,0 420,0 441,0 463,0 486,0 510,0
 Итого по разделу 2 23647,1 5653,4 4203,7 2690,0 2711,0 2773,0 2796,0 2820,0
 В том числе по источникам финансирования:
 Средства областного бюджета 14107,1 1953,4 1823,7 2010,0 2031,0 2073,0 2096,0 2120,0
 Средства муниципальных бюджетов 5640,0 1300,0 880,0 680,0 680,0 700,0 700,0 700,0
 Федеральный бюджет (прогноз) 3900,0 2400,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Костромской области
3.1 Проведение обучающих семинаров 

для специалистов образовательных 
учреждений, оказывающих психоло-
го-медико-педагогическую помощь 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

130,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0

3.2 Проведение обучающих семинаров 
для специалистов социозащитных уч-
реждений по методам реабилитации 
инвалидов

Областной бюджет Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

130,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0

3.3 Проведение обучающих семинаров 
для специалистов учреждений здра-
воохранения по методам реабилита-
ции инвалидов

Областной бюджет Департамент здравоохранения Костром-
ской области

130,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0

3.4 Организация обучения русскому жесто-
вому языку сурдопереводчиков, оказы-
вающих сурдопереводческие услуги

Областной бюджет Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

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

Итого по разделу 3 490,0 95,0 95,0 45,0 60,0 60,0 60,0 75,0
В том числе по источникам финансирования:
Средства областного бюджета 490,0 95,0 95,0 45,0 60,0 60,0 60,0 75,0
Средства муниципальных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других МГН в Костромской области

4.1 Проведение среди инвалидов Ко-
стромской области социологическо-
го исследования по оценке доступно-
сти объектов и услуг

Областной бюджет Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

15,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

4.2 Проведение среди инвалидов Ко-
стромской области социологического 
исследования по оценке отношения 
населения к проблемам инвалидов

Областной бюджет  Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

15,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

4.3 Выпуск методических сборников по 
вопросам обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья

Областной бюджет Департамент образования и науки Ко-
стромской области

490,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4.4 Прокат спектаклей для лежачих де-
тей-инвалидов и детей с нарушени-
ями слуха

Областной бюджет Департамент культуры Костромской об-
ласти

2150,0 200,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

4.5 Информационное освещение про-
блем инвалидов с целью формиро-
вания толерантного отношения к ин-
валидам (публикации, телепередачи)

Областной бюджет Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

2542,0 326,0 326,0 342,0 359,0 377,0 396,0 416,0

4.6 Размещение рекламных информа-
ционных материалов, разработан-
ных в рамках общественно-просвети-
тельской кампании Государственной 
программы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, на телевизионных 
и радиовещательных каналах, бан-
нерах для сети Интернет и для на-
ружных рекламных носителей, ви-
деороликов, освещающих вопросы 
формирования толерантного отно-
шения общества к инвалидам 

Областной бюджет Информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области

16304,0 2700,0 2000,0 2100,0 2205,0 2315,0 2431,0 2553,0

Средства муници-
пальных бюджетов

Администрации муниципальных образо-
ваний

2719,0 700,0 519,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюд-
жет (прогноз)

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

5919,0 3400,0 2519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 24942,0 6800,0 5038,0 2400,0 2505,0 2615,0 2731,0 2853,0
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Итого по разделу 4 30154,0 7398,0 5636,0 3066,0 3238,0 3418,0 3603,0 3795,0
В том числе по источникам финансирования:
Средства областного бюджета 21516,0 3298,0 2598,0 2766,0 2938,0 3118,0 3303,0 3495,0
Средства муниципальных бюджетов 2719,0 700,0 519,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет (прогноз) 5919,0 3400,0 2519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по Подпрограмме 246817,4 61747,8 51956,1 25157,7 27009,7 26097,7 26552,7 28295,7
 В том числе по источникам финансирования: 
 Средства областного бюджета 156893,1 23846,4 21346,7 20887,0 22739,0 21807,0 22262,0 24005,0

Средства муниципальных бюджетов 34893,9 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7
 Федеральный бюджет (прогноз) 55020,4 30045,7 24974,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Внебюджетные источники 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к государственной программе Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Перечень целевых показателей (индикаторов), их состав и значения по годам реализации, 
их соответствие целям и задачам государственной программы

Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Цель*, задача

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения показателей эффективности
2012 год 
(базовое 

значение) 

2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Социальная поддержка граждан  Костромской области» на 2014-2020 годы

1 Доля населения, имеющего денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения Костромской области**

Повышение уровня жизни граждан – получате-
лей мер социальной поддержки путем адрес-
ного и своевременного их предоставления

% 15 14,8 14,4 14,2 14 13,8 13,6 13,4

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населе-
ния, в общем числе граждан, обратившихся за по-
лучением социальной услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания населения

Реализация комплекса мер, направленных 
на повышение доступности, качества и без-
опасности предоставляемых социальных ус-
луг населению Костромской области

% 99,5 99,5 99,5 99,7 99,8 100 100 100

3 Доля детей из семей с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в Ко-
стромской области от общей численности детей 
Костромской области

Обеспечение социальной и экономической 
устойчивости семьи

% 23 22,5 22 21 20 20 20 20

4 Доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количе-
стве приоритетных объектов в Костромской об-
ласти

Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния в Костромской области

% 10,7 30,9 45 46 47 48 49 50

Подпрограмма 1  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1 Средний размер социальных выплат на одного 
получателя мер социальной поддержки в год. 

Повышение уровня жизни граждан, получате-
лей мер социальной поддержки путем адрес-
ного и своевременного их предоставления. 
Выполнение обязательств государства по 
социальной поддержке граждан, оптимиза-
ция мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

руб. 12456,6 10647 10570,6 10762,2 10762,2 10762,2 10762,2 10762,2

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
1 Уровень удовлетворенности получателями соци-

альных услуг качеством оказания государствен-
ных услуг учреждениями социального обслужи-
вания населения

Повышение уровня и качества предоставле-
ния социальных услуг населению Костром-
ской области в сфере социального обслу-
живания

% 97 98 98,3 98,5 98,8 99 99,5 99,9

2 Удельный вес граждан пожилого возраста и ин-
валидов (взрослых и детей), получивших услуги 
в негосударственных учреждениях социального 
обслуживания, в общей численности граждан по-
жилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания всех форм собственности

Развитие сети организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющих социальное
обслуживание населения Костромской об-
ласти

% 0,05 0,08 0,1 0,15 0,18 0,2 0,25 0,3

3 Соотношение средней заработной платы
социальных работников со средней заработной 
платой в Костромской области

Повышение к 2018 году заработной платы со-
циальных работников до 100 % от средней 
заработной платы в Костромской области

% 47,5 58 68,5 79 89,5 100 100 100

4 Удельный вес зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, тре-
бующих реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем 
количестве зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов (взрослых  и  детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий

Укрепление материально-технической базы 
учреждений системы социального обслужи-
вания населения. 

% 4,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5 Доля сотрудников повысивших квалификацию в 
общем количестве сотрудников учреждений со-
циального обслуживания населения в Костром-
ской области

Повышение уровня и качества предоставле-
ния социальных услуг населению Костром-
ской области в сфере социального обслу-
живания

% 18 25 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1 Доля детей из семей с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в Ко-
стромской области от общей численности детей 
Костромской области

Сокращение бедности в семьях с детьми % 23 22,5 22 21 20 20 20 20

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, в общей численности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Развитие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

% 82 83 84 85 86 87 88 89

3 Доля детей, находящихся в социально опасном 
положении и категории «группа риска» в общей 
численности детей

Снижение семейного неблагополучия % 1,2 1,2 1,17 1,15 1,12 1,1 1,08 1,05

4 Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованными форма-
ми отдыха и оздоровления от общей численности 
детей данной категории

Эффективная организация отдыха и оздо-
ровления детей

% 53,4 51,9 51,9 52 52,1 52,2 52,3 52,4

5 Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, 
получивших заключения надзорных органов о со-
ответствии санитарным нормам и правилам, пра-
вилам противопожарной безопасности

Укрепление материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления детей

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Удельный вес детей-инвалидов, получивших со-
циальные услуги в учреждениях социального об-
служивания для детей-инвалидов в общей чис-
ленности детей-инвалидов

Повышение социального обслуживания де-
тей-инвалидов

% 95 95,5 96 96,7 97 98 98,9 99

Подпрограмма 4 «Доступная среда»

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов в Костром-
ской области

Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния в Костромской области

% 15% 44,6 55 55,3 55,5 55,8 60 60,5
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2 Принятие нормативного правового акта о поряд-

ке обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН Костромской об-
ласти

Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования до-
ступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН Костромской области

коли-
че-

ство

- 2 - - - - - 2

3 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нане-
сенных на карту доступности Костромской обла-
сти по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг 

Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования до-
ступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН Костромской области

% - 6,7 9,4 12 14,7 17,4 20 22,7

4 Доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количе-
стве приоритетных объектов в Костромской об-
ласти

Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Костромской области

% 10,7 30,9 45 46 47 48 49 50

5 Доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН в Костром-
ской области 

Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Костромской области

% 6,7 9,4 12 14,7 17,4 20 22,7 25,3

6 Доля парка подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования, оборудованного для 
перевозки МГН, в парке этого подвижного соста-
ва в Костромской области

Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Костромской области

% 3,8 10 11,7 11,8 12 12,5 13 13,9

7 Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разви-
тия, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений 

Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Костромской области

% 4,8 12,8 20 20 20 20 20 20

8 Доля учреждений профессионального образо-
вания, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, в общем количестве уч-
реждений профессионального образования 

Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Костромской области

% 6,4 8 11 14 17 20 22 25

9 Численность инвалидов и других МГН, воспользо-
вавшихся услугами службы «Социальное такси» в 
Костромской области

Повышение доступности и качества реаби-
литационных  услуг (развитие системы реа-
билитации и социальной интеграции инвали-
дов) в Костромской области

коли-
че-

ство

926 1400 1500 1520 1540 1560 1580 1600

10  Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности этой категории населения

Повышение доступности и качества реаби-
литационных  услуг (развитие системы реа-
билитации и социальной интеграции инвали-
дов) в Костромской области

% 63 64 65 66 67 68 69 70

11 Доля специалистов, прошедших обучение и по-
вышение квалификации по вопросам реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов среди 
всех специалистов, занятых в этой сфере в Ко-
стромской области

Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов в Костром-
ской области

% 10 20 22,8 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5

12 Доля инвалидов, положительно оценивающих от-
ношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в Ко-
стромской области 

Преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного от-
ношения к проблемам инвалидности и к про-
блеме обеспечения доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Костромской 
области

% 5 45,2 49,6 50 51 52 54 55

* Все показатели направлены на достижение единой цели государственной программы — повышение уровня качества жизни граждан Костромской области, нуждающихся в социальной 
помощи, поддержке и социальном обслуживании в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

** Базовое значение показателя основано на данных статистической отчетности Костромской области в 2012 году. Данный показатель разработан в соответствии с показателем государ-
ственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации Госпрограммы 
Костромской области с позиций обеспечения роста материального благосостояния населения посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение до-
ходов граждан. 

Приложение 6
к государственной программе Костромской области                                                        

«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области»
 на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета

Статус

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

Наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная 
программа 

«Социальная под-
держка граждан 
Костромской области» 
на 2014-2020 годы»

всего 2959823,4 3027274,4 2894189,4 2896041,4 2895109,4 2895564,4 2897307,4 20465309,8

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

2938794,0 3007774,7 2874601,4 2876106,4 2874628,4 2874628,4 2876133,4 20322666,7

Департамент здравоохранения 
Костромской области

3300 2305 2755 2660 2710 2760 2715 19205

Департамент образования и науки 
Костромской области

2495 3595 3595 3600 3600 3600 3605 24090

Департамент культуры Костром-
ской области

3208,4 2208,7 2260 2310 2360 2410 2460 17217,1

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

850 480 816 660 556 353 215 3930

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

2000 1000 300 300 300 300 300 4500

Комитет по делам архивов Ко-
стромской области

750 750 0 0 0 0 0 1500

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области

5000 6600 7000 7400 7800 8200 8400 50400

Информационно-аналитическое 
управление

3426 2561 2862 3005 3155 3313 3479 21801

Подпрограмма 1 «Развитие мер соци-
альной поддержки от-
дельных категорий 
граждан»

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

1161924,9 1154635,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 8086106,1

Подпрограмма 2 «Модернизация и раз-
витие социального об-
служивания населе-
ния»

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

906032,1 921296,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 6736884,3

Подпрограмма 3 «Совершенствование 
социальной поддержки 
семьи и детей»

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

868020,0 929996,3 737482,0 737482,0 737482,0 737482,0 737482,0 5485426,3

Подпрограмма 4 «Доступная среда» Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

2817,0 1847,0 1299,0 2804,0 1326,0 1326,0 2831,0 14250

Департамент здравоохранения 
Костромской области

3300,0 2305,0 2755,0 2660,0 2710,0 2760,0 2715,0 19205
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Департамент образования и науки 
Костромской области

2495,0 3595,0 3595,0 3600,0 3600,0 3600,0 3605,0 24090

Департамент культуры Костром-
ской области

3208,4 2208,7 2260,0 2310,0 2360,0 2410,0 2460,0 17217,1

Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

850,0 480,0 816,0 660,0 556,0 353,0 215,0 3930

Комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области

2000,0 1000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 4500

Комитет по делам архивов Ко-
стромской области

750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области

5000,0 6600,0 7000,0 7400,0 7800,0 8200,0 8400,0 50400

Информационно-аналитическое 
управление

3426,0 2561,0 2862,0 3005,0 3155,0 3313,0 3479,0 21801

Приложение 7
к государственной программе Костромской области                     

«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы  Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» 
на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Источник 
финансирования

Планируемый объем средств, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 

по источ-
никам:

Государственная 
программа

Социальная поддержка граждан 
Костромской области на 2014-2020 годы

Всего по программе: 4132545,0 4241252,4 3919042,7 3920894,7 3919982,7 3920437,7 3922180,7 27976335,9

в том числе: Федеральный бюджет 1164865,9 1208343,3 1020582,6 1020582,6 1020582,6 1020582,6 1020582,6 7476122,2
Областной бюджет 2959823,4 3027274,4 2894189,4 2896041,4 2895109,4 2895564,4 2897307,4 20465309,8
Местный бюджет 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7 34893,9
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 1922738,1 1908932,6 1943526,1 1943526,1 1943526,1 1943526,1 1943526,1 13549301,2

в том числе: Федеральный бюджет 760813,2 754297,4 789616,9 789616,9 789616,9 789616,9 789616,9 5463195,1
Областной бюджет 1161924,9 1154635,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 1153909,2 8086106,1
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 906032,1 921296,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 6736884,3

в том числе: Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Областной бюджет 906032,1 921296,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 981911,2 6736884,3
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0,0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0,0

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

Всего 1242027,0 1359067,5 968447,7 968447,7 968447,7 968447,7 968447,7 7443333,0

в том числе: Федеральный бюджет 374007 429071,2 230965,7 230965,7 230965,7 230965,7 230965,7 1957906,7
Областной бюджет 868020 929996,3 737482 737482 737482 737482 737482 5485426,3
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0,0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0,0

Подпрограмма 4 «Доступная среда» Всего 61747,8 51956,1 25157,7 27009,7 26097,7 26552,7 28295,7 246817,4
Федеральный бюджет 30045,7 24974,7 0 0 0 0 0 55020,4
Областной бюджет 23846,4 21346,7 20887 22739 21807 22262 24005 156893,1
Местный бюджет 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7 34893,9
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

5 5 0 0 0 0 0 10,0

        Приложение 8
        к государственной программе Костромской области 
        «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Перечень 
мероприятий государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» 

на 2014-2020 годы  по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Исполнитель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

По годам 
реализа-

ции

Планируемый объем средств, тыс.рублей

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)Всего

в том числе:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Костромской об-
ласти» на 2014-2020 годы

Всего 27976335,9 7476122,20000 20465309,8 34893,9 10
2014 4 132 545,0 1 164 865,9 2 959 823,4 7 850,7 5,0 
2015 4 241 252,4 1 208 343,3 3 027 274,4 5 629,7 5,0 
2016 3 919 042,7 1 020 582,6 2 894 189,4 4 270,7 0,0 
2017 3 920 894,7 1 020 582,6 2 896 041,4 4 270,7 0,0 
2018 3 919 982,7 1 020 582,6 2 895 109,4 4 290,7 0,0 
2019 3 920 437,7 1 020 582,6 2 895 564,4 4 290,7 0,0 
2020 3 922 180,7 1 020 582,6 2 897 307,4 4 290,7 0,0 

1 Подпрограмма 1 «Развитие 
мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан»

Всего 13549301,2 5463195,1 8086106,1 0 0
2014 1 922 738,1 760 813,2 1 161 924,9 0,0 0,0 
2015 1 908 932,6 754 297,4 1 154 635,2 0,0 0,0 
2016 1 943 526,1 789 616,9 1 153 909,2 0,0 0,0 
2017 1 943 526,1 789 616,9 1 153 909,2 0,0 0,0 
2018 1 943 526,1 789 616,9 1 153 909,2 0,0 0,0 
2019 1 943 526,1 789 616,9 1 153 909,2 0,0 0,0 
2020 1 943 526,1 789 616,9 1 153 909,2 0,0 0,0 

1.1 Выплата пенсии по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению в соответ-
ствии с законодательством 
субъектов РФ

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 228718,7 0 228718,7 0 0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2015 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2016 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2017 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2018 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2019 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 
2020 32 674,1 0,0 32 674,1 0,0 0,0 

1.2 Региональные доплаты к 
пенсиям

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 134 683,5 0,0 134 683,5 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2015 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2016 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2017 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2018 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2019 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
2020 19 240,5 0,0 19 240,5 0,0 0,0 
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1.3 Выплата социального по-

собия на погребение и воз-
мещение расходов по га-
рантированному перечню 
услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 41 993,2 0,0 41 993,2 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 5 560,6 0,0 5 560,6 0,0 0,0 
2015 5 838,6 0,0 5 838,6 0,0 0,0 
2016 6 118,8 0,0 6 118,8 0,0 0,0 
2017 6 118,8 0,0 6 118,8 0,0 0,0 
2018 6 118,8 0,0 6 118,8 0,0 0,0 
2019 6 118,8 0,0 6 118,8 0,0 0,0 
2020 6 118,8 0,0 6 118,8 0,0 0,0 

1.4 Оплата  жилищно- комму-
нальных услуг, оказывае-
мых гражданам, работа-
ющим и проживающим в 
сельской местности

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 679 856,5 0,0 679 856,5 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 96 208,0 0,0 96 208,0 0,0 0,0 
2015 96 735,0 0,0 96 735,0 0,0 0,0 
2016 97 382,7 0,0 97 382,7 0,0 0,0 
2017 97 382,7 0,0 97 382,7 0,0 0,0 
2018 97 382,7 0,0 97 382,7 0,0 0,0 
2019 97 382,7 0,0 97 382,7 0,0 0,0 
2020 97 382,7 0,0 97 382,7 0,0 0,0 

1.5 Социальная поддержка на-
селения

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 162 660,8 0,0 162 660,8 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 22 774,9 0,0 22 774,9 0,0 0,0 
2015 23 103,9 0,0 23 103,9 0,0 0,0 
2016 23 356,4 0,0 23 356,4 0,0 0,0 
2017 23 356,4 0,0 23 356,4 0,0 0,0 
2018 23 356,4 0,0 23 356,4 0,0 0,0 
2019 23 356,4 0,0 23 356,4 0,0 0,0 
2020 23 356,4 0,0 23 356,4 0,0 0,0 

1.6 Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
автомобильном транс-
порте

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 9 854,3 0,0 9 854,3 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 1 154,3 0,0 1 154,3 0,0 0,0 
2015 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 
2016 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 
2017 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 
2018 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 
2019 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 
2020 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 

1.7 Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
водном транспорте приго-
родного сообщения

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 315,0 0,0 315,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2015 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2016 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2017 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2018 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2019 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2020 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 

1.8 Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
железнодорожном транс-
порте пригородного сооб-
щения

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 519,3 0,0 1 519,3 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 645,7 0,0 645,7 0,0 0,0 
2015 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 
2016 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 
2017 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 
2018 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 
2019 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 
2020 145,6 0,0 145,6 0,0 0,0 

1.9 Обеспечение равной до-
ступности услуг об-
щественного транс-
порта на территории 
соответствующего субъек-
та РФ для отдельных кате-
горий граждан, оказание 
мер социальной поддерж-
ки которым относится к ве-
дению РФ и субъектов РФ 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 268 800,0 0,0 268 800,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2015 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2016 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2017 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2018 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2019 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 
2020 38 400,0 0,0 38 400,0 0,0 0,0 

1.10 Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 050 711,1 0,0 1 050 711,1 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 150 364,9 0,0 150 364,9 0,0 0,0 
2015 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 
2016 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 
2017 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 
2018 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 
2019 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 
2020 150 057,7 0,0 150 057,7 0,0 0,0 

1.11 Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветера-
нам труда

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 358 691,2 0,0 3 358 691,2 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 481 791,7 0,0 481 791,7 0,0 0,0 
2015 480 640,0 0,0 480 640,0 0,0 0,0 
2016 479 251,9 0,0 479 251,9 0,0 0,0 
2017 479 251,9 0,0 479 251,9 0,0 0,0 
2018 479 251,9 0,0 479 251,9 0,0 0,0 
2019 479 251,9 0,0 479 251,9 0,0 0,0 
2020 479 251,9 0,0 479 251,9 0,0 0,0 

1.12 Обеспечение мер социаль-
ной поддержки тружеников 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 564 470,0 0,0 564 470,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 88 212,2 0,0 88 212,2 0,0 0,0 
2015 80 865,8 0,0 80 865,8 0,0 0,0 
2016 79 078,4 0,0 79 078,4 0,0 0,0 
2017 79 078,4 0,0 79 078,4 0,0 0,0 
2018 79 078,4 0,0 79 078,4 0,0 0,0 
2019 79 078,4 0,0 79 078,4 0,0 0,0 
2020 79 078,4 0,0 79 078,4 0,0 0,0 

1.13 Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранам труда Костромской 
области

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 542 970,0 0,0 1 542 970,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 218 828,4 0,0 218 828,4 0,0 0,0 
2015 219 578,6 0,0 219 578,6 0,0 0,0 
2016 220 912,6 0,0 220 912,6 0,0 0,0 
2017 220 912,6 0,0 220 912,6 0,0 0,0 
2018 220 912,6 0,0 220 912,6 0,0 0,0 
2019 220 912,6 0,0 220 912,6 0,0 0,0 
2020 220 912,6 0,0 220 912,6 0,0 0,0 

1.14 Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 40 862,5 0,0 40 862,5 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 6 024,6 0,0 6 024,6 0,0 0,0 
2015 5 860,4 0,0 5 860,4 0,0 0,0 
2016 5 795,5 0,0 5 795,5 0,0 0,0 
2017 5 795,5 0,0 5 795,5 0,0 0,0 
2018 5 795,5 0,0 5 795,5 0,0 0,0 
2019 5 795,5 0,0 5 795,5 0,0 0,0 
2020 5 795,5 0,0 5 795,5 0,0 0,0 
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1.15 Обеспечение мер соци-

альной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 322 274,8 322 274,8 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 42 672,7 42 672,7 0,0 0,0 0,0 
2015 44 808,1 44 808,1 0,0 0,0 0,0 
2016 46 958,8 46 958,8 0,0 0,0 0,0 
2017 46 958,8 46 958,8 0,0 0,0 0,0 
2018 46 958,8 46 958,8 0,0 0,0 0,0 
2019 46 958,8 46 958,8 0,0 0,0 0,0 
2020 46 958,8 46 958,8 0,0 0,0 0,0 

1.16 Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президен-
та РФ от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 53 430,2 53 430,2 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 53 430,2 53 430,2 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17 Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в РФ»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 126 902,3 126 902,3 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 18 127,1 18 127,1 0,0 0,0 0,0 
2015 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 
2016 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 
2017 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 
2018 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 
2019 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 
2020 18 129,2 18 129,2 0,0 0,0 0,0 

1.18 Государственные единов-
ременные пособия и еже-
месячные денежные ком-
пенсации гражданам при 
возникновении поствакци-
ональных осложнений

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 406,0 406,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2015 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2016 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2017 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2018 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2019 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
2020 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 

1.19 Выплаты инвалидам стра-
ховых премий по догово-
рам обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 996,4 1 996,4 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2015 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2016 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2017 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2018 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2019 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 
2020 285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 

1.20 Оплата жилищно - комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 4 957 601,4 4 957 601,4 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 646 162,7 646 162,7 0,0 0,0 0,0 
2015 690 935,7 690 935,7 0,0 0,0 0,0 
2016 724 100,6 724 100,6 0,0 0,0 0,0 
2017 724 100,6 724 100,6 0,0 0,0 0,0 
2018 724 100,6 724 100,6 0,0 0,0 0,0 
2019 724 100,6 724 100,6 0,0 0,0 0,0 
2020 724 100,6 724 100,6 0,0 0,0 0,0 

1.21 Социальная поддержка Ге-
роев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров 
ордена Славы»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 584,0 584,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддерж-
ки. Адресное и своевременное предо-
ставление мер социальной поддержки 
в полном объеме.

2014 77,3 77,3 0,0 0,0 0,0 
2015 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 
2016 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 
2017 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 
2018 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 
2019 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 
2020 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2 «Модер-
низация и развитие соци-
ального обслуживания на-
селения»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 6736884,3 0 6736884,3 0 0
2014 906 032,1 0,0 906 032,1 0,0 0,0 
2015 921 296,2 0,0 921 296,2 0,0 0,0 
2016 981 911,2 0,0 981 911,2 0,0 0,0 
2017 981 911,2 0,0 981 911,2 0,0 0,0 
2018 981 911,2 0,0 981 911,2 0,0 0,0 
2019 981 911,2 0,0 981 911,2 0,0 0,0 
2020 981 911,2 0,0 981 911,2 0,0 0,0 

2.1 Субсидии отдельным об-
щественным организациям 
(ветеранов)

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 22 743,0 0,0 22 743,0 0,0 0,0 Финансовая поддержка деятельности 
ветеранских организаций Костромской 
области в среднем на 3249,0 тысяч ру-
блей в год для материальной помощи 
ветеранскому активу и организации 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи 

2014 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2015 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2016 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2017 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2018 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2019 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 
2020 3 249,0 0,0 3 249,0 0,0 0,0 

2.2 Обеспечение деятельности 
домов- интернатов

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 2 745 513,4 0,0 2 745 513,4 0,0 0,0 Решение к 2020 году проблемы удов-
летворения потребности граждан по-
жилого возраста и инвалидов в со-
циальном обслуживании до 99,9%;        
достижение к 2020 году       удовлет-
воренности населения качеством 
оказания государственных услуг уч-
реждениями социального обслу-
живания населения до 99,3%; обе-
спечение доступности, качества и 
безопасности социального обслужи-
вания населения путем снижения ко-
личества зданий, требующих рекон-
струкции, и зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий 
до 0,7 %; повышение к 2018 году за-
работной платы социальных работ-
ников до 100 % от средней заработ-
ной платы в Костромской области;
увеличение к 2020 году доли граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших ус-
луги в негосударственных учрежде-
ниях социального обслуживания до 
0,3%

2014 364 096,0 0,0 364 096,0 0,0 0,0 
2015 376 828,9 0,0 376 828,9 0,0 0,0 
2016 400 917,7 0,0 400 917,7 0,0 0,0 
2017 400 917,7 0,0 400 917,7 0,0 0,0 
2018 400 917,7 0,0 400 917,7 0,0 0,0 
2019 400 917,7 0,0 400 917,7 0,0 0,0 
2020 400 917,7 0,0 400 917,7 0,0 0,0 
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2.3 Обеспечение деятельности 

социозащитных учрежде-
ний (комплексные центры 
социального обслуживания 
населения, социально-ре-
абилитационные центры)

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 966 876,5 0,0 3 966 876,5 0,0 0,0 Решение к 2020 году проблемы удов-
летворения потребности граждан по-
жилого возраста и инвалидов в со-
циальном обслуживании до 99,9%;
достижение к 2020 году удовлетворенно-
сти населения качеством оказания госу-
дарственных услуг учреждениями соци-
ального обслуживания населения до 99,3%;
обеспечение доступности, качества и 
безопасности    социального обслужива-
ния населения путем снижения количе-
ства зданий, требующих реконструкции, и 
зданий, находящихся в аварийном состо-
янии, ветхих зданий до 0,7 %; повышение 
к 2018 году заработной платы социаль-
ных работников до 100 % от средней за-
работной платы в Костромской области;
увеличение к 2020 году доли граждан по-
жилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в негосудар-
ственных учреждениях социального об-
служивания до 0,3%

2014 538 436,9 0,0 538 436,9 0,0 0,0 
2015 540 968,1 0,0 540 968,1 0,0 0,0 
2016 577 494,3 0,0 577 494,3 0,0 0,0 
2017 577 494,3 0,0 577 494,3 0,0 0,0 
2018 577 494,3 0,0 577 494,3 0,0 0,0 
2019 577 494,3 0,0 577 494,3 0,0 0,0 
2020 577 494,3 0,0 577 494,3 0,0 0,0 

2.4 Мероприятия в области со-
циальной политики (про-
ведение культурных ме-
роприятий, семинаров, 
совещаний)

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 630,0 0,0 630,0 0,0 0,0 Увеличение к 2020 году доли сотрудни-
ков учреждений повысивших квалифи-
кацию до 30%

2014 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2015 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2016 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2017 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2018 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2019 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2020 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

2.5 Организация и проведе-
ние регионального этапа 
всероссийского конкурса 
“Лучший социальный ра-
ботник”

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 121,4 0,0 1 121,4 0,0 0,0 Повышение престижа профессии «со-
циальный работник», приток молодых 
специалистов, сокращение дефицита 
социальных работников в сфере соци-
ального обслуживания населения.

2014 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2015 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2016 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2017 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2018 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2019 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 
2020 160,2 0,0 160,2 0,0 0,0 

3 Подпрограмма 3 “Совер-
шенствование социальной 
поддержки семьи и детей”

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 7443333,0 1957906,7 5485426,3 0,0 0,0
2014 1242027,0 374007,0 868020,0 0,0 0,0
2015 1359067,5 429071,2 929996,3 0,0 0,0
2016 968447,7 230965,7 737482,0 0,0 0,0
2017 968447,7 230965,7 737482,0 0,0 0,0
2018 968447,7 230965,7 737482,0 0,0 0,0

2019 968447,7 230965,7 737482,0 0,0 0,0
2020 968447,7 230965,7 737482,0 0,0 0,0

3.1 Предоставление единовре-
менных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в уста-
новленном порядке

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
2015 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
2016 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
2017 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
2018 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
2019 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

3.2 Предоставление пособий 
по беременности и родам 
женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением 
деятельности (полномо-
чий) физическими лицами 
в установленном порядке

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 36,4 36,4 0,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0
2015 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0
2016 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
2017 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
2018 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
2019 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
2020 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0

3.3 Предоставление единовре-
менного пособия беремен-
ной жене военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 92 397,0 92 397,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 12 240,4 12 240,4 0,0 0,0 0,0
2015 12 845,6 12 845,6 0,0 0,0 0,0
2016 13 462,2 13 462,2 0,0 0,0 0,0
2017 13 462,2 13 462,2 0,0 0,0 0,0
2018 13 462,2 13 462,2 0,0 0,0 0,0
2019 13 462,2 13 462,2 0,0 0,0 0,0
2020 13 462,2 13 462,2 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставление ежеме-
сячной денежной ком-
пенсации на обеспечение 
полноценным питанием 
питание беременных жен-
щин, кормящих матерей 
и детей первых трех лет 
жизни

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 309 291,5 0,0 309 291,5 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2015 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2016 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2017 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2018 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2019 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0
2020 44 184,5 0,0 44 184,5 0,0 0,0

3.5 Предоставление единов-
ременных выплат женщи-
нам в связи с рождением 
ребенка

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 131 538,4 0,0 131 538,4 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2015 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2016 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2017 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2018 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2019 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 
2020 18 791,2 0,0 18 791,2 0,0 0,0 

3.6 Выплата ежемесячного по-
собия на ребенка

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 377 733,6 0,0 377 733,6 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 53 695,3 0,0 53 695,3 0,0 0,0
2015 53 890,3 0,0 53 890,3 0,0 0,0
2016 54 029,6 0,0 54 029,6 0,0 0,0
2017 54 029,6 0,0 54 029,6 0,0 0,0
2018 54 029,6 0,0 54 029,6 0,0 0,0
2019 54 029,6 0,0 54 029,6 0,0 0,0
2020 54 029,6 0,0 54 029,6 0,0 0,0

3.7 Выплата пособий по ухо-
ду за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет, 
не подлежащих обязатель-
ному медицинскому стра-
хованию

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 178 468,9 1 178 468,9 0,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 155 621,7 155 621,7 0,0 0,0 0,0
2015 163 663,2 163 663,2 0,0 0,0 0,0
2016 171 836,8 171 836,8 0,0 0,0 0,0
2017 171 836,8 171 836,8 0,0 0,0 0,0
2018 171 836,8 171 836,8 0,0 0,0 0,0
2019 171 836,8 171 836,8 0,0 0,0 0,0
2020 171 836,8 171 836,8 0,0 0,0 0,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)37
3.8 Предоставление посо-

бий по уходу за ребенком 
до достижения им возрас-
та полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обя-
зательному медицинскому 
страхованию, на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 118 192,6 118 192,6 0,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 16 092,7 16 092,7 0,0 0,0 0,0
2015 16 339,9 16 339,9 0,0 0,0 0,0
2016 17 152,0 17 152,0 0,0 0,0 0,0
2017 17 152,0 17 152,0 0,0 0,0 0,0
2018 17 152,0 17 152,0 0,0 0,0 0,0
2019 17 152,0 17 152,0 0,0 0,0 0,0
2020 17 152,0 17 152,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Предоставление компен-
сации части родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 506 639,0 0,0 506 639,0 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2015 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2016 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2017 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2018 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2019 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 
2020 72 377,0 0,0 72 377,0 0,0 0,0 

3.10 Выплата компенсации на 
проезд автомобильным 
пригородным транспортом 
студентов и школьников

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 25 961,6 0,0 25 961,6 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2015 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2016 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2017 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2018 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2019 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 
2020 3 708,8 0,0 3 708,8 0,0 0,0 

3.11 Выплата компенсации за 
проезд детям, нуждаю-
щимся в обследовании и 
лечении в учреждениях 
здравоохранения

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 12 176,5 0,0 12 176,5 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2015 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2016 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2017 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2018 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2019 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 
2020 1 739,5 0,0 1 739,5 0,0 0,0 

3.12 Предоставление единов-
ременной денежной вы-
платы женщинам, на-
гражденным медалью 
«Материнская слава» и 
мужчинам «За верность 
долгу»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 150,0 0,0 3 150,0 0,0 0,0 Укрепление социальной значимости 
семьи как основного института обще-
ства, ежегодное предоставление вы-
платы 30 женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава» и муж-
чинам «За верность долгу»

2014 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2015 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2016 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2017 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2018 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2019 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 
2020 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

3.13 Предоставление ежеме-
сячных социальных выплат 
многодетным семьям

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 246 084,7 0,0 246 084,7 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 34 930,0 0,0 34 930,0 0,0 0,0
2015 35 104,7 0,0 35 104,7 0,0 0,0
2016 35 210,0 0,0 35 210,0 0,0 0,0
2017 35 210,0 0,0 35 210,0 0,0 0,0
2018 35 210,0 0,0 35 210,0 0,0 0,0
2019 35 210,0 0,0 35 210,0 0,0 0,0
2020 35 210,0 0,0 35 210,0 0,0 0,0

3.14 Предоставление ежегод-
ных денежных компенса-
ций многодетным семьям 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 615,4 0,0 615,4 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 72,4 0,0 72,4 0,0 0,0 
2015 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 
2016 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 
2017 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 
2018 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 
2019 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 
2020 90,5 0,0 90,5 0,0 0,0 

3.15 Предоставление единов-
ременных пособий много-
детным семьям

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 27 644,4 0,0 27 644,4 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2015 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2016 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2017 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2018 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2019 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 
2020 3 949,2 0,0 3 949,2 0,0 0,0 

3.16 Предоставление ежеме-
сячных частичных денеж-
ных компенсаций на оплату 
жилищно- коммунальных 
услуг многодетным семьям 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 211 356,7 0,0 211 356,7 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 
2015 30 149,7 0,0 30 149,7 0,0 0,0 
2016 30 241,4 0,0 30 241,4 0,0 0,0 
2017 30 241,4 0,0 30 241,4 0,0 0,0 
2018 30 241,4 0,0 30 241,4 0,0 0,0 
2019 30 241,4 0,0 30 241,4 0,0 0,0 
2020 30 241,4 0,0 30 241,4 0,0 0,0 

3.17 Предоставление единов-
ременной социальной вы-
платы на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения семьям при рож-
дении третьего или после-
дующего ребенка

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 423 203,9 0,0 423 203,9 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2015 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2016 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2017 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2018 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2019 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 
2020 60 457,7 0,0 60 457,7 0,0 0,0 

3.18 Предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты 
в случае рождения третье-
го ребенка и последующих 
детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 435 205,8 334 390,4 100 815,4 0,0 0,0 Доля детей из семей с денежными до-
ходами ниже величины прожиточно-
го минимума в Костромской области к 
2020 году не более 20% от общей чис-
ленности детей Костромской области

2014 154 225,8 126 465,2 27 760,6 0,0 0,0
2015 280 980,0 207 925,2 73 054,8 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.19 Обеспечение жилыми по-
мещениями детей - сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, нуж-
дающихся в предоставле-
нии жилья

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 512 887,1 166 008,1 346 879,0 0,0 0,0 Ежегодное обеспечение жилыми поме-
щениями более 55% детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из их числа, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений

2014 158 254,6 24 835,9 133 418,7 0,0 0,0
2015 135 373,5 23 528,7 111 844,8 0,0 0,0
2016 43 851,8 23 528,7 20 323,1 0,0 0,0
2017 43 851,8 23 528,7 20 323,1 0,0 0,0
2018 43 851,8 23 528,7 20 323,1 0,0 0,0
2019 43 851,8 23 528,7 20 323,1 0,0 0,0
2020 43 851,8 23 528,7 20 323,1 0,0 0,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 38
3.20 Исполнение судебных ре-

шений, связанных с обе-
спечением жилыми поме-
щениями детей - сирот и 
детей оставшихся без по-
печения родителей,лиц из 
их числа, в том числе в слу-
чае изменения способа ис-
полнения судебного акта, 
взыскания убытков

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 65 371,8 0,0 65 371,8 0,0 0,0 Обеспечением жилыми помещениями 
детей - сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 
по всем судебным решениям

2014 32 685,9 0,0 32 685,9 0,0 0,0 
2015 32 685,9 0,0 32 685,9 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.21 Компенсация расходов де-
тей-сирот, детей остав-
шихся без попечения ро-
дителей, по ремонту жилых 
помещений

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 6 969,4 0,0 6 969,4 0,0 0,0 Обечспечение сохранности жилых по-
мещений детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей

2014 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0
2015 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0
2016 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0
2017 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0
2018 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0
2019 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0
2020 994,9 0,0 994,9 0,0 0,0

3.22 Обеспечение деятельности 
детских домов

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 426 008,2 0,0 426 008,2 0,0 0,0 Обеспечение расходов всех детских 
домов на содержание, воспитание и 
устройство в семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей

2014 55 993,4 0,0 55 993,4 0,0 0,0 
2015 58 377,8 0,0 58 377,8 0,0 0,0 
2016 62 327,4 0,0 62 327,4 0,0 0,0 
2017 62 327,4 0,0 62 327,4 0,0 0,0 
2018 62 327,4 0,0 62 327,4 0,0 0,0 
2019 62 327,4 0,0 62 327,4 0,0 0,0 
2020 62 327,4 0,0 62 327,4 0,0 0,0 

3.23 Предоставление субсидий 
юридическим лицам в сфе-
ре образования

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 56 093,1 0,0 56 093,1 0,0 0,0 Софинансирование расходов негосу-
дарственных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

2014 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2015 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2016 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2017 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2018 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2019 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 
2020 8 013,3 0,0 8 013,3 0,0 0,0 

3.24 Выплата денежных средств 
семье на содержание ре-
бёнка, находящегося под 
опекой

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 532753,7 0 532753,7 0 0 Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи к 
2020 году до 89 %.

2014 75830,3 0,0 75 830,3 0,0 0,0
2015 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0
2016 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0
2017 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0
2018 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0
2019 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0
2020 76153,9 0,0 76 153,9 0,0 0,0

3.25 Выплата денежных средств 
семье на содержание ре-
бёнка, находящегося под 
опекой по договору о при-
ёмной семье

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 430 008,4 0,0 430 008,4 0,0 0,0 Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи к 
2020 году до 89 %.

2014 61 159,6 0,0 61 159,6 0,0 0,0
2015 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0
2016 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0
2017 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0
2018 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0
2019 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0
2020 61 474,8 0,0 61 474,8 0,0 0,0

3.26 Выплата денежного возна-
граждения приёмным ро-
дителям

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 488 915,0 0,0 488 915,0 0,0 0,0 Выплата денежного вознаграждения 
приёмным родителям2014 69 713,0 0,0 69 713,0 0,0 0,0

2015 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0
2016 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0
2017 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0
2018 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0
2019 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0
2020 69 867,0 0,0 69 867,0 0,0 0,0

3.27 Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 32 548,3 32 548,3 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи к 
2020 году до 89 %.

2014 4 309,9 4 309,9 0,0 0,0 0,0
2015 4 525,4 4 525,4 0,0 0,0 0,0
2016 4 742,6 4 742,6 0,0 0,0 0,0
2017 4 742,6 4 742,6 0,0 0,0 0,0
2018 4 742,6 4 742,6 0,0 0,0 0,0
2019 4 742,6 4 742,6 0,0 0,0 0,0
2020 4 742,6 4 742,6 0,0 0,0 0,0

3.28 Реализация мероприятий 
по профилактике семейно-
го неблагополучия, соци-
ального сиротства и разви-
тия семейнозамещающих 
форм устройства детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей при содействии Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи к 
2020 году до 89 %.

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.29 Проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 345,1 0,0 345,1 0,0 0,0 Уменьшение доли детей, находящихся 
в социально опасном положении и ка-
тегории “граппа риска” к 2020 году до 
0,12%

2014 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2015 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2016 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2017 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2018 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2019 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 
2020 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 

3.30 Осуществление деятель-
ности, связанной с пере-
возкой несовершеннолет-
них, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, 
школ - интернатов, специ-
альных учебно - воспита-
тельных и иных детских уч-
реждений

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 1 651,8 1 651,8 0,0 0,0 0,0 Уменьшение доли детей, находящихся 
в социально опасном положении и ка-
тегории “граппа риска” к 2020 году до 
0,12%

2014 226,8 226,8 0,0 0,0 0,0 
2015 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 
2016 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 
2017 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 
2018 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 
2019 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 
2020 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0 

3.31 Мероприятия в области со-
циальной политики (про-
ведение культурных меро-
приятий для детей)

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 822,0 0,0 3 822,0 0,0 0,0 Укрепление социальной значимости 
семьи как основного института обще-
ства

2014 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2015 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2016 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2017 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2018 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2019 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
2020 546,0 0,0 546,0 0,0 0,0 
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3.32 Внедрение комплексной 

модели медико-социаль-
ной реабилитации роди-
телей, страдающих алко-
гольной зависимостью при 
содействии при содей-
ствии Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уменьшение доли детей, находящихся 
в социально опасном положении и ка-
тегории “граппа риска” к 2020 году до 
0,12%

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.33 Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации: в детских оздорови-
тельных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, 
загородных стационарных 
оздоровительных центрах, 
санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодич-
ного действия, в том числе 
в оздоровительных учреж-
дениях, расположенных в 
субъектах с благоприят-
ным и климатическими ус-
ловиями

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 275879,8 34209,1 241670,7 0 0 Увеличение доли детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, прошед-
ших отдых и оздоровление за период 
реализации программы на 0,7%

2014 39 411,4 34209,1 5 202,3 0,0 0,0
2015 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0
2016 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0
2017 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0
2018 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0
2019 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0
2020 39 411,4 0,0 39 411,4 0,0 0,0

3.34 Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей иных категорий 
детей

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 450 711,1 0,0 450 711,1 0,0 0,0 Ежегодное оздоровление 3800 детей, 
проживающих на территории Костром-
ской области, в санаторных оздорови-
тельных лагерях

2014 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
2015 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
2016 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
2017 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
2018 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
2019 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0

2020 64 387,3 0,0 64 387,3 0,0 0,0
3.35 Организация отдыха и оз-

доровления детей в заго-
родных оздоровительных 
лагерях, родители которых 
состоят в трудовых отно-
шениях с юридическими 
лицами

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 9998,1 0 9998,1 0 0 Ежегодное предоставление субсидии 
юридическим лицам на частичное воз-
мещение расходов по приобретению 
300 путёвок

2014 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2015 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2016 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2017 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2018 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2019 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0
2020 1428,3 0,0 1 428,3 0,0 0,0

3.36 Обеспечение деятельности 
государственного казённо-
го учреждения “Центр ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей”

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 49 669,6 0,0 49 669,6 0,0 0,0 Обеспечение расходов на содержание 
государственного казённого учрежде-
ния “Центр организации отдыха и оздо-
ровления детей”

2014 6 476,4 0,0 6 476,4 0,0 0,0 
2015 6 813,7 0,0 6 813,7 0,0 0,0 
2016 7 275,9 0,0 7 275,9 0,0 0,0 
2017 7 275,9 0,0 7 275,9 0,0 0,0 
2018 7 275,9 0,0 7 275,9 0,0 0,0 
2019 7 275,9 0,0 7 275,9 0,0 0,0 
2020 7 275,9 0,0 7 275,9 0,0 0,0 

3.37 Реализация путевок для 
детей Костромской об-
ласти в загородные оз-
доровительные центры

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодная реализация 250 путевок для 
детей Костромской области в загород-
ные оздоровительные центры

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.38 Подготовка загородных 
стационарных детских ла-
герей к оздоровительному 
сезону

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 0,0 0 0 0 0 Получение заключения надзорных ор-
ганов о соответствии санитарным нор-
мам и правилам, правилам противопо-
жарной безопасности учреждениями 
отдыха и оздоровления детей, участву-
ющими в оздоровительной кампании

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма 4 «Доступ-
ная среда»

Всего 246817,4 55020,4 156893,1 34893,9 10
2014 61 747,8 30 045,7 23 846,4 7 850,7 5,0 
2015 51 956,1 24 974,7 21 346,7 5 629,7 5,0 
2016 25 157,7 0,0 20 887,0 4 270,7 0,0 
2017 27 009,7 0,0 22 739,0 4 270,7 0,0 
2018 26 097,7 0,0 21 807,0 4 290,7 0,0 
2019 26 552,7 0,0 22 262,0 4 290,7 0,0 
2020 28 295,7 0,0 24 005,0 4 290,7 0,0 

4.1 Адаптация учреждений 
здравоохранения к обслу-
живанию инвалидов (уста-
новка пандусов, поруч-
ней, подъемных устройств, 
средств ориентации для 
инвалидов по зрению и 
слуху, расширение двер-
ных проемов, приспосо-
бление путей движения 
внутри зданий и др.)

Департамент 
з д р а в о о х -
ранения Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
здравоохране-
ния Костромской 
области

Всего 23850 5400 18450 0 0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 6 400,0 3200,0 3 200,0 0,0 0,0 
2015 4 400,0 2200,0 2 200,0 0,0 0,0 
2016 2 650,0 0,0 2 650,0 0,0 0,0 
2017 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0 0,0 
2018 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 
2019 2 650,0 0,0 2 650,0 0,0 0,0 
2020 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 

4.2 Адаптация учреждений со-
циальной защиты к обслу-
живанию инвалидов (уста-
новка пандусов, поручней, 
подъемных устройств, 
средств ориентации для 
инвалидов по зрению и 
слуху, расширение двер-
ных проемов, приспосо-
бление путей движения 
внутри зданий и др.)

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 13 000,0 4 000,0 9 000,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 5 000,0 2500,0 2 500,0 0,0 0,0 
2015 3 000,0 1500,0 1 500,0 0,0 0,0 
2016 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2017 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2018 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2019 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

4.3 Адаптация государствен-
ного общеобразователь-
ного учреждения специ-
альной (коррекционной) 
школы-интерната 5-6 вида 
Костромской области 
(установка пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приспосо-
бление путей движения 
внутри зданий и др.)

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

2014 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2015 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

2016 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2017 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2018 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2019 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2020 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
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4.4 Адаптация учреждений 

культуры (музеи, театры, 
выставочные залы, библи-
отеки) к обслуживанию ин-
валидов (установка панду-
сов, поручней, подъемных 
устройств, средств ори-
ентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расшире-
ние дверных проемов, при-
способление путей движе-
ния внутри зданий и др.)

Департамент 
культуры Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти

Всего 16 540,0 5 020,0 8 000,0 3 520,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 6 600,0 3300,0 2 000,0 1300 0,0 
2015 3 440,0 1720,0 1 000,0 720 0,0 
2016 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2017 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2018 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2019 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2020 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 

4.5 Адаптация учреждений за-
нятости населения к обслу-
живанию инвалидов (уста-
новка пандусов, поручней, 
подъемных устройств, 
средств ориентации для 
инвалидов по зрению и 
слуху, расширение двер-
ных проемов, приспосо-
бление путей движения 
внутри зданий и др.)

Департамент 
по труду и за-
нятости на-
селения Ко-
с т р о м с к о й 
области

Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
Костромской об-
ласти

Всего 5 260,0 1 330,0 3 930,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 1 700,0 850,0 850,0 0,0 0,0 
2015 960,0 480,0 480,0 0,0 0,0 
2016 816,0 0,0 816,0 0,0 0,0 
2017 660,0 0,0 660,0 0,0 0,0 
2018 556,0 0,0 556,0 0,0 0,0 
2019 353,0 0,0 353,0 0,0 0,0 
2020 215,0 0,0 215,0 0,0 0,0 

4.6 Адаптация учреждений 
физической культуры и 
спорта к обслуживанию 
инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъем-
ных устройств, средств 
ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, 
расширение дверных про-
емов, приспособление пу-
тей движения внутри зда-
ний и др.)

Комитет по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре и 
спорту Ко-
с т р о м с к о й 
области

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Костромской об-
ласти

Всего 13 600,0 5 300,0 4 500,0 3 800,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

2014 7 000,0 3500,0 2 000,0 1500 0,0 
2015 3 600,0 1800,0 1 000,0 800 0,0 
2016 600,0 0,0 300,0 300 0,0 
2017 600,0 0,0 300,0 300 0,0 
2018 600,0 0,0 300,0 300 0,0 
2019 600,0 0,0 300,0 300 0,0 
2020 600,0 0,0 300,0 300 0,0 

4.7 Адаптация учреждения го-
сударственного архива к 
обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, по-
ручней, средств ориента-
ции для инвалидов по зре-
нию и слуху и др.)

Комитет по 
делам архи-
вов Костром-
ской области

Комитет по де-
лам архивов Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 1 500,0 750,0 750,0 0,0 0,0 
2015 1 500,0 750,0 750,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8 Создание в учреждениях 
общего образования уни-
версальной безбарьерной 
среды, позволяющей обе-
спечить полноценную ин-
теграцию детей-инвали-
дов в общество (установка 
пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств 
ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, 
расширение дверных про-
емов, приспособление пу-
тей движения внутри зда-
ний и др.)

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 29 711,3 5 991,4 14 300,0 9 419,9 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

2014 4 891,4 2445,7 1 100,0 1345,7 0,0 
2015 7 091,4 3545,7 2 200,0 1345,7 0,0 
2016 3 545,7 0,0 2 200,0 1345,7 0,0 
2017 3 545,7 0,0 2 200,0 1345,7 0,0 
2018 3 545,7 0,0 2 200,0 1345,7 0,0 
2019 3 545,7 0,0 2 200,0 1345,7 0,0 
2020 3 545,7 0,0 2 200,0 1345,7 0,0 

4.9 Создание в учреждени-
ях профессионального об-
разования универсальной 
безбарьерной среды, по-
зволяющей обеспечить 
полноценную интегра-
цию инвалидов в обще-
ство (установка пандусов, 
поручней, подъемных 
устройств, средств ори-
ентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расшире-
ние дверных проемов, при-
способление путей движе-
ния внутри зданий и др.)

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 9 000,0 2 000,0 7 000,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформи-
рована универсальная безбарьерная 
среда до 25% (8  учреждений профес-
сионального образования) 

2014 2 000,0 1000,0 1 000,0 0,0 0,0 
2015 2 000,0 1000,0 1 000,0 0,0 0,0 
2016 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2017 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2018 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2019 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

4.10 Создание в учреждениях 
дошкольного образования 
универсальной безбарьер-
ной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную 
интеграцию инвалидов в 
общество (установка пан-
дусов, поручней, подъем-
ных устройств, средств 
ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, 
расширение дверных про-
емов, приспособление пу-
тей движения внутри зда-
ний и др.)

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области, адми-
нистрации му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований Ко-
стромской об-
ласти

Всего 10 040,0 1 970,0 0,0 8 070,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

2014 1 500,0 750,0 0,0 750 0,0 
2015 2 440,0 1220,0 0,0 1220 0,0 
2016 1 220,0 0,0 0,0 1220 0,0 
2017 1 220,0 0,0 0,0 1220 0,0 
2018 1 220,0 0,0 0,0 1220 0,0 
2019 1 220,0 0,0 0,0 1220 0,0 
2020 1 220,0 0,0 0,0 1220 0,0 

4.11 Приспособление остано-
вочных пунктов, оборудо-
вание пешеходных и транс-
портных коммуникаций 
вблизи социально-значи-
мых объектов (установка 
пандусов, средств ориен-
тации, занижение бордюр-
ного камня, тактильная 
плитка и др.)

Департамент 
т р а н с п о р т а 
и дорожно-
го хозяйства 
Костромской 
области

Д е п а р т а м е н т 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Костром-
ской области, 
администрации 
муниципальных 
образований Ко-
стромской об-
ласти

Всего 2 780,0 1 090,0 0,0 1 690,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 1 900,0 950,0 0,0 950 0,0 
2015 280,0 140,0 0,0 140 0,0 
2016 120,0 0,0 0,0 120 0,0 
2017 120,0 0,0 0,0 120 0,0 
2018 120,0 0,0 0,0 120 0,0 
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 

4.12 Выделение парковочных 
мест для автомобилей ин-
валидов на автостоянках 

Департамент 
т р а н с п о р т а 
и дорожно-
го хозяйства 
Костромской 
области

Д е п а р т а м е н т 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Костром-
ской области, 
администрации 
муниципальных 
образований Ко-
стромской об-
ласти

Всего 45,0 0,0 0,0 35,0 10,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 10,0 0,0 0,0 5 5
2015 10,0 0,0 0,0 5 5
2016 5,0 0,0 0,0 5 0
2017 5,0 0,0 0,0 5 0
2018 5,0 0,0 0,0 5 0
2019 5,0 0,0 0,0 5 0
2020 5,0 0,0 0,0 5 0

4.13 Приобретение автотран-
спорта, приспособленного 
для инвалидов для учреж-
дений социального обслу-
живания населения обла-
сти

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 Увеличение доли парка подвижного со-
става автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного 
для перевозки МГН до 13,9%, обеспе-
чение доступности 17 единиц транс-
портных средств, оборудованных для 
инвалидов

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 
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4.14 Модернизация подвижно-

го состава автомобильно-
го и городского наземного 
электрического транспор-
та (путем закупки адапти-
рованного, оборудования 
имеющегося)

Департамент 
т р а н с п о р т а 
и дорожно-
го хозяйства 
Костромской 
области

Д е п а р т а м е н т 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Костром-
ской области

Всего 62 000,0 11 600,0 50 400,0 0,0 0,0 Увеличение доли парка подвижного со-
става автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного 
для перевозки МГН до 13,9%, обеспе-
чение доступности 17 единиц транс-
портных средств, оборудованных для 
инвалидов

2014 10 000,0 5000,0 5 000,0 0,0 0,0 
2015 13 200,0 6600,0 6 600,0 0,0 0,0 
2016 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 
2017 7 400,0 7 400,0 0,0 0,0 
2018 7 800,0 7 800,0 0,0 0,0 
2019 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 
2020 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0 

4.15 Оснащение учреждений 
культуры (музеи, театры, 
выставочные залы, библи-
отеки) оборудованием, 
адаптированным для ин-
валидов (компьютерным 
оборудованием; вспомо-
гательными тифлотехниче-
скими средствами, адап-
тивными устройствами и 
др.)

Департамент 
культуры Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти, адми-
н и с т р а ц и и 
муниципальных 
образований Ко-
стромской об-
ласти

Всего 13 500,0 3 500,0 7 000,0 3 000,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 4 000,0 2000,0 1 000,0 1000 0,0 
2015 3 000,0 1500,0 1 000,0 500 0,0 
2016 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2017 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2018 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2019 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 
2020 1 300,0 0,0 1 000,0 300 0,0 

4.16 Приобретение звукоусили-
вающей аппаратуры кол-
лективного пользования в  
Государственное образо-
вательное учреждение спе-
циальную (коррекционную) 
школу-интернат 1-2 вида

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 625,0 0,0 625,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 
2015 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2016 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2017 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2018 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2019 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
2020 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

4.17 Приобретение тифлотех-
нических средств обуче-
ния и средств реабили-
тации в Государственное 
образовательное учрежде-
ние  специальную (коррек-
ционную) школу-интернат 
3-4 вида

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 560,0 0,0 560,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2015 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2016 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2017 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2018 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2019 80,0 0,0 80,0 0,0 0
2020 80,0 0,0 80,0 0,0 0

4.18 Оснащение профессио-
нальных образователь-
ных учреждений учебным, 
учебно-лабораторным и 
компьютерным оборудо-
ванием, специализирован-
ной мебелью и программ-
ным обеспечением для 
обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 910,0 0,0 910,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2015 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2016 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2017 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2018 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2019 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 
2020 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 

4.19 Предоставление услуг мо-
бильного комплекса ин-
формационно-библиотеч-
ного обслуживания (КИБО) 
для  инвалидов.

Департамент 
культуры Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти

Всего 67,1 0,0 67,1 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 8,4 0,0 8,4 0,0 0,0 
2015 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 
2016 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2017 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2018 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2019 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2020 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

4.20 Организация службы «Со-
циальное такси»

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной за-
щиты населе-
ния, опеки и 
попечительства 
К о с т р о м с к о й 
области, адми-
нистрации муни-
ципальных обра-
зований 

Всего 4 630,0 0,0 1 990,0 2 640,0 0,0 Увеличение численности инвалидов и 
других МГН, воспользовавшихся ус-
лугами службы “Социальное такси” до 
1600 человек

2014 550,0 0,0 250,0 300 0,0 
2015 660,0 0,0 280,0 380 0,0 
2016 660,0 0,0 280,0 380 0,0 
2017 660,0 0,0 280,0 380 0,0 
2018 700,0 0,0 300,0 400 0,0 
2019 700,0 0,0 300,0 400 0,0 
2020 700,0 0,0 300,0 400 0,0 

4.21 Организация субтитрова-
ния телепередач на кана-
лах регионального телеви-
дения.

И н ф о р м а -
ционно-ана-
л и т и ч е с к о е 
управление

Информацион-
н о - а н а л и т и ч е -
ское управление

Всего 3 355,0 400,0 2 955,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

2014 800,0 400,0 400,0 0,0 0,0 
2015 235,0 0,0 235,0 0,0 0,0 
2016 420,0 0,0 420,0 0,0 0,0 
2017 441,0 0,0 441,0 0,0 0,0 
2018 463,0 0,0 463,0 0,0 0,0 
2019 486,0 0,0 486,0 0,0 0,0 
2020 510,0 0,0 510,0 0,0 0,0 

4.22 Проведение обучающих 
семинаров для специали-
стов образовательных уч-
реждений, оказывающих 
психолого-медико-педаго-
гическую помощь детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 Увеличение доли специалистов, про-
шедших обучение и повышение квали-
фикации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Костромской области до 
24,5% (более 300 человек)

2014 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2015 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2016 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2017 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2018 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2019 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2020 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

4.23 Подготовка и переподго-
товка кадров, повышение 
квалификации персонала 
учреждений социального 
обслуживания

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 Увеличение доли специалистов, про-
шедших обучение и повышение квали-
фикации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Костромской области до 
24,5% (более 300 человек)

2014 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2015 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2016 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2017 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2018 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2019 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2020 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

4.24 Проведение обучающих 
семинаров для специали-
стов учреждений здраво-
охранения по методам реа-
билитации инвалидов

Департамент 
з д р а в о о х -
ранения Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
здравоохране-
ния Костромской 
области

Всего 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 Увеличение доли специалистов, про-
шедших обучение и повышение квали-
фикации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Костромской области до 
24,5% (более 300 человек)

2014 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2015 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2016 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2017 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2018 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2019 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2020 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

4.25 Организация обучения 
русскому жестовому языку 
сурдопереводчиков, ока-
зывающих сурдоперевод-
ческие услуги 

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Увеличение доли специалистов, про-
шедших обучение и повышение квали-
фикации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Костромской области до 
24,5% (более 300 человек)

2014 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
2015 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.26 Проведение среди инвали-

дов Костромской области 
социологического иссле-
дования по оценке доступ-
ности объектов и услуг

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2015 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2016 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2017 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2018 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2019 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2020 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

4.27 Проведение среди инвали-
дов Костромской области 
социологического иссле-
дования по оценке отно-
шения населения к пробле-
мам инвалидов

Департамент 
с о ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения, опе-
ки и попе-
ч и т е л ь с т в а 
Костромской 
области

Департамент со-
циальной защи-
ты населения, 
опеки и попе-
чительства Ко-
стромской об-
ласти

Всего 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2015 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2016 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2017 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2018 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2019 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2020 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

4.28 Прокат спектаклей для ле-
жачих детей-инвалидов и 
детей с нарушениями слуха

Департамент 
культуры Ко-
с т р о м с к о й 
области

Д е п а р т а м е н т 
культуры Ко-
стромской об-
ласти

Всего 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
2015 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
2016 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 
2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 
2018 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 
2019 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 
2020 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

4.29 Информационное освеще-
ние проблем инвалидов с 
целью формирования то-
лерантного отношения к 
инвалидам (публикации, 
телепередачи)

И н ф о р м а -
ционно-ана-
л и т и ч е с к о е 
управление

Информацион-
н о - а н а л и т и ч е -
ское управление

Всего 2 542,0 0,0 2 542,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0 
2015 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0 
2016 342,0 0,0 342,0 0,0 0,0 
2017 359,0 0,0 359,0 0,0 0,0 
2018 377,0 0,0 377,0 0,0 0,0 
2019 396,0 0,0 396,0 0,0 0,0 
2020 416,0 0,0 416,0 0,0 0,0 

4.30 Размещение рекламных 
видеороликов на каналах 
регионального телевиде-
ния, освещающих вопросы 
формирования толерант-
ного отношения общества 
к инвалидам

И н ф о р м а -
ционно-ана-
л и т и ч е с к о е 
управление

Информацион-
н о - а н а л и т и ч е -
ское управление, 
администрации 
муниципальных 
образований Ко-
стромской об-
ласти

Всего 24 942,0 5 919,0 16 304,0 2 719,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 6 800,0 3400,0 2 700,0 700 0,0 
2015 5 038,0 2519,0 2 000,0 519 0,0 
2016 2 400,0 0,0 2 100,0 300 0,0 
2017 2 505,0 0,0 2 205,0 300 0,0 
2018 2 615,0 0,0 2 315,0 300 0,0 
2019 2 731,0 0,0 2 431,0 300 0,0 
2020 2 853,0 0,0 2 553,0 300 0,0 

4.31 Выпуск методических 
сборников по вопросам об-
учения и воспитания детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

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

Департамент об-
разования и на-
уки Костромской 
области

Всего 490,0 0,0 490,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

2014 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2015 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2016 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2017 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2018 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2019 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 
2020 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

          Приложение 9
          к государственной программе Костромской 

области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы 

Сведения о перечне мероприятий и прогнозных расходах подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы, реализуемых с участием муниципальных 

образований Костромской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образова-
ния, ведомственной целевой программы, 

отдельного мероприятия

Источник финан-
сирования

Планируемый объем средств по годам реализации, в тыс. рублей
Ожидаемый конечный результат реали-

зации мероприятияЗа весь 
период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 47694,3 15401,4 10879,4 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

12790,4 7545,7 5244,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 34893,9 7850,7 5629,7 4270,7 4270,7 4290,7 4290,7 4290,7
Внебюджетные ис-
точники

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Антроповский муниципальный район Всего 1617,6 941,8 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

597,3 470,9 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1020,3 470,9 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 174,4 100,4 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

124,4 100,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Создание в учреждениях дошкольного обра-

зования универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию инвалидов в общество (установ-
ка пандусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри зда-
ний и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 175,0 110,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

125,0 110,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II Городской округ город Буй Всего: 1109,4 402,0 278,4 84,8 89,8 84,8 84,8 84,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

340,2 201,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 769,2 201,0 139,2 84,8 89,8 84,8 84,8 84,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 244,8 0,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,8 0,0 40,8

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,8 50,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

55,8 50,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 132,1 60,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

82,1 60,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 107,3 40,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 40,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III Буйский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 

театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV Городской округ город Волгореченск Всего: 1357,0 639,6 288,4 84,8 84,8 89,8 84,8 84,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

459,0 319,8 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 893,0 319,8 144,2 84,8 84,8 89,8 84,8 84,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 473,8 229,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

269,8 229,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,8 50,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

55,8 50,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 Выделение парковочных мест для автомо-

билей инвалидов на автостоянках 
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 

от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 10,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 72,1 0,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

22,1 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

0,0

Местный бюджет 107,3 40,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 40,0 17,3

V Вохомский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI Городской округ город Галич Всего: 702,4 0,0 278,4 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

139,2 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 563,2 0,0 139,2 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 46
3 Создание в учреждениях общего образо-

вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 244,8 0,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,8 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 25,0 0,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 72,1 0,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

22,1 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII Галичский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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VIII Кадыйский муниципальный район Всего: 1417,2 741,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

497,1 370,7 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 920,1 370,7 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IX Кологривский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 
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Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Костромской муниципальный район Всего: 1042,2 366,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

309,6 183,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 732,6 183,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного обра-
зования универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную инте-
грацию инвалидов в общество (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI Городской округ город Кострома Всего: 13097,1 592,0 3384,6 1816,1 1811,1 1831,1 1831,1 1831,1
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1643,3 141,0 1502,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11448,8 446,0 1882,3 1816,1 1811,1 1831,1 1831,1 1831,1
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Адаптация учреждений физической куль-

туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 95,0 0,0 45,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образования 
универсальной безбарьерной среды, позво-
ляющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 8074,2 0,0 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7 1345,7
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

1345,7 0,0 1345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 288,4 40,0 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

81,4 40,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 77,5 51,0 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,5 51,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 10,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 72,4 0,0 22,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

22,4 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Организация службы «Социальное такси» Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение численности инвалидов и 
других МГН, воспользовавшихся ус-
лугами службы “Социальное такси” до 
1600 человек

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 2640,0 300,0 380,0 380,0 380,0 400,0 400,0 400,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

9 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 117,3 50,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

67,3 50,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XII Красносельский муниципальный район Всего: 1151,8 476,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

364,4 238,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 787,4 238,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 179,0 105,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

129,0 105,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образования 
универсальной безбарьерной среды, позво-
ляющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 50
7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-

атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII Макарьевский муниципальный район Всего: 1450,2 774,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

513,6 387,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 936,6 387,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного обра-
зования универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную инте-
грацию инвалидов в общество (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 260,1 16,5 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,1 16,5 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV Мантуровский муниципальный район Всего: 1650,6 974,8 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

613,8 487,4 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1036,8 487,4 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 174,4 100,4 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

124,4 100,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Создание в учреждениях дошкольного об-

разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 260,1 16,5 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,1 16,5 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 175,0 110,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

125,0 110,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XV Городской округ город Мантурово Всего: 2684,8 1982,4 278,4 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1130,4 991,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1554,4 991,2 139,2 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 174,4 100,4 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

124,4 100,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 455,0 375,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

405,0 375,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 559,8 315,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

355,8 315,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,8 50,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

55,8 50,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 182,1 110,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

132,1 110,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 107,3 40,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 40,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVI Межевской муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 

театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVII Город Нерехта и Нерехтский район Всего: 922,0 214,6 278,4 84,8 84,8 84,8 89,8 84,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

246,5 107,3 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 675,5 107,3 139,2 84,8 84,8 84,8 89,8 84,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 261,3 16,5 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 16,5 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,8 50,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

55,8 50,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 Выделение парковочных мест для автомо-

билей инвалидов на автостоянках 
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 

от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 72,1 0,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

22,1 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 107,3 40,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 40,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVIII Город Нея и Нейский район Всего: 1042,2 366,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

309,6 183,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 732,6 183,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIX Островский муниципальный район Всего: 1162,2 486,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

369,6 243,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 792,6 243,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 154,2 80,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

104,2 80,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 Создание в учреждениях общего образо-

вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 303,6 60,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

100,6 60,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 95,0 30,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

45,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XX Октябрьский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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XXI Павинский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXII Парфеньевский муниципальный  район Всего: 1229,8 554,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

403,4 277,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 826,4 277,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 
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Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 260,1 16,5 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,1 16,5 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXIII Поназыревский муниципальный район Всего: 675,8 0,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

126,4 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 549,4 0,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 24,5 0,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,3 0,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXIV Пыщугский муниципальный район Всего: 1042,2 366,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

309,6 183,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 732,6 183,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Адаптация учреждений физической куль-

туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXV Солигаличский муниципальный  район Всего: 1042,2 366,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

309,6 183,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 732,6 183,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-

атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXVI Судиславский муниципальный  район Всего: 821,8 146,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

199,4 73,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 622,4 73,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) обору-
дованием, адаптированным для инвалидов 
(компьютерным оборудованием; вспомога-
тельными тифлотехническими средствами, 
адаптивными устройствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXVII Сусанинский муниципальный район Всего: 901,8 226,0 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

239,4 113,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 662,4 113,0 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, те-
атры, выставочные залы, библиотеки) к об-
служиванию инвалидов (установка пандусов, 
поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 70% (более 
1500 человек) об общей численности 
детей-инвалидов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего образования 
универсальной безбарьерной среды, позво-
ляющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Создание в учреждениях дошкольного об-

разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 283,6 40,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

80,6 40,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXVIII Чухломский муниципальный  район Всего: 3888,2 3212,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1732,6 1606,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2155,6 1606,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) к 
обслуживанию инвалидов (установка пан-
дусов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов по зре-
нию и слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 74,0 0,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физической куль-
туры и спорта к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области. 
Увеличение доли детей-инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом до 70% 
(более 1500 человек) об общей числен-
ности детей-инвалидов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 262,5 187,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

212,5 187,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание в учреждениях общего образо-
вания универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная сре-
да до 20% (70 общеобразовательных 
учреждений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 1345,7 1345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

1345,7 1345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Создание в учреждениях дошкольного об-
разования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для инвали-
дов по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей дви-
жения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для инва-
лидов и других МГН  приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры до 50% (560 
объектов) в общем количестве приори-
теных объектов Костромской области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи социально-значи-
мых объектов (установка пандусов, средств 
ориентации, занижение бордюрного камня, 
тактильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для автомо-
билей инвалидов на автостоянках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры (музеи, 
театры, выставочные залы, библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для ин-
валидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами 
и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 60,5% 
от общей численности инвалидов Ко-
стромской области, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 65,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

8 Размещение рекламных видеороликов на 
каналах регионального телевидения, осве-
щающих вопросы формирования толерант-
ного отношения общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в 
Костромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXIX Шарьинский муниципальный район Всего: 1042,2 366,4 252,8 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

309,6 183,2 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 732,6 183,2 126,4 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6
Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 Адаптация учреждений культуры (му-

зеи, театры, выставочные залы, би-
блиотеки) к обслуживанию инвали-
дов (установка пандусов, поручней, 
подъемных устройств, средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и 
слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения вну-
три зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 124,2 50,2 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

74,2 50,2 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Адаптация учреждений физиче-
ской культуры и спорта к обслужи-
ванию инвалидов (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области. Увеличение доли детей-
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом до 70% (более 1500 че-
ловек) об общей численности де-
тей-инвалидов Костромской об-
ласти 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,0 0,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего об-
разования универсальной безба-
рьерной среды, позволяющей обе-
спечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество (уста-
новка пандусов, поручней, подъем-
ных устройств, средств ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, при-
способление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразо-
вательных учреждений, в кото-
рых сформирована универсаль-
ная безбарьерная среда до 20% 
(70 общеобразовательных учреж-
дений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошколь-
ного образования универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интегра-
цию инвалидов в общество (установ-
ка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху, расши-
рение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зда-
ний и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 243,6 0,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пун-
ктов, оборудование пешеходных и 
транспортных коммуникаций вблизи 
социально-значимых объектов (уста-
новка пандусов, средств ориентации, 
занижение бордюрного камня, так-
тильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 67,5 43,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для ав-
томобилей инвалидов на автостоян-
ках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры 
(музеи, театры, выставочные залы, 
библиотеки) оборудованием, адап-
тированным для инвалидов (ком-
пьютерным оборудованием; вспо-
могательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устрой-
ствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих 
уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятель-
ности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 125,0 60,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороли-
ков на каналах регионального теле-
видения, освещающих вопросы фор-
мирования толерантного отношения 
общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, по-
ложительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов в Ко-
стромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 97,3 30,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

47,3 30,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XXX Городской округ город Шарья Всего: 1913,0 1205,6 278,4 84,8 84,8 84,8 84,8 89,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

742,0 602,8 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 1171,0 602,8 139,2 84,8 84,8 84,8 84,8 89,8
Внебюджетные ис-
точники

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

1 Адаптация учреждений культуры (му-
зеи, театры, выставочные залы, би-
блиотеки) к обслуживанию инвали-
дов (установка пандусов, поручней, 
подъемных устройств, средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и 
слуху, расширение дверных проемов, 
приспособление путей движения вну-
три зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 516,0 442,0 24,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

466,0 442,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Адаптация учреждений физиче-

ской культуры и спорта к обслужи-
ванию инвалидов (установка панду-
сов, поручней, подъемных устройств, 
средств ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху, расширение двер-
ных проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области. Увеличение доли детей-
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом до 70% (более 1500 че-
ловек) об общей численности де-
тей-инвалидов Костромской об-
ласти 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

3 Создание в учреждениях общего об-
разования универсальной безба-
рьерной среды, позволяющей обе-
спечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество (уста-
новка пандусов, поручней, подъем-
ных устройств, средств ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, при-
способление путей движения внутри 
зданий и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли общеобразо-
вательных учреждений, в кото-
рых сформирована универсаль-
ная безбарьерная среда до 20% 
(70 общеобразовательных учреж-
дений)

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

4 Создание в учреждениях дошколь-
ного образования универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интегра-
цию инвалидов в общество (установ-
ка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху, расши-
рение дверных проемов, приспосо-
бление путей движения внутри зда-
ний и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН  прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры до 50% (560 объ-
ектов) в общем количестве при-
оритеных объектов Костромской 
области 

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 244,8 0,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

40,8 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приспособление остановочных пун-
ктов, оборудование пешеходных и 
транспортных коммуникаций вблизи 
социально-значимых объектов (уста-
новка пандусов, средств ориентации, 
занижение бордюрного камня, так-
тильная плитка и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 75,8 50,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

55,8 50,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выделение парковочных мест для ав-
томобилей инвалидов на автостоян-
ках 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

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

7 Оснащение учреждений культуры 
(музеи, театры, выставочные залы, 
библиотеки) оборудованием, адап-
тированным для инвалидов (ком-
пьютерным оборудованием; вспо-
могательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устрой-
ствами и др.)

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов до 
60,5% от общей численности ин-
валидов Костромской области, 
положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 142,1 70,0 22,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

92,1 70,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Размещение рекламных видеороли-
ков на каналах регионального теле-
видения, освещающих вопросы фор-
мирования толерантного отношения 
общества к инвалидам

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли инвалидов, по-
ложительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов в Ко-
стромской области до 55%

Внебюджетные ис-
точники

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

Местный бюджет 107,3 40,0 17,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

57,3 40,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 10
к государственной программе Костромской области

«Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы

Сведения о сводных показателях государственных заданий на оказание государственных услуг
 (выполнение работ) государственными учреждениями социальной защиты области в рамках государственной программы Костромской области 

«Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

№
п/п Наименование

Планируемые объем средств областного бюджета на оказание государственной услуги 
(выполнение работ), тыс. рублей

Всего
в том числе по годам реализации

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
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Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1. Наименование услуги: социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологиче-
ских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг

Показатель объема услуги: койко-день

Субсидия на выполнение го-
сударственного задания

2195081,2 291596,6 300882,1 320520,5 320520,5 320520,5 320520,5 320520,5

2. Наименование услуги: 
1. социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, включающее предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, санитарно-гигиенических, со-
циально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-экономических услуг: 
1) социальное обслуживание на дому; 
2) социально-медицинское обслуживание на дому;
2. полустационарное социальное обслуживание граждан в социально-реабилитационном отделении, включающее предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических,  социально-правовых услуг;
3. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении временного проживания, включающее предоставление социально-бытовых, со-
циально-медицинских, санитарно-гигиенических, социально-психологических, социально-педагогических,  социально-правовых услуг;
4. социальное обслуживание граждан в отделении срочного социального обслуживания, включающее предоставление социально-бытовых, социально-экономических, социально-
правовых услуг;
5. социальное обслуживание семей с детьми (беременных женщин) предоставление различных видов услуг семьям и детям (беременным женщинам), находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; оказание помощи семьям с детьми-инвалидами; сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении и «группы риска»; сопровождение заме-
щающих семей воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель объема услуги: человека/день, человек, койко/дни, семей

Субсидия на выполнение го-
сударственного задания

169842,7 22414,0 23459,7 24793,8 24793,8 24793,8 24793,8 24793,8

3. Наименование услуги: консультативная помощь

Показатель объема услуги: человек

Субсидия на выполнение го-
сударственного задания

5740,6 805,0 814,6 824,2 824,2 824,2 824,2 824,2

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” декабря 2013 года                                                                                                                       № 570-а

г. Кострома

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
 медицинской помощи в Костромской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на терри-
тории Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов (далее - Программа).

2. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) обеспечить финансирование из средств областного бюджета мероприятий Программы 

и платежей на страхование неработающего населения в пределах средств областного бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

2) обеспечить в областных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 
ведение раздельного учета объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения по 
видам медицинской помощи в соответствии с условиями их предоставления в медицинских 
организациях, участвующих в реализации Программы.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Костромской об-
ласти:

1) осуществлять финансирование в пределах средств, предусмотренных бюджетом тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими ор-
ганизациями, имеющими соответствующие лицензии и заключившими договоры с участни-
ками страхования;

медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации вне терри-
тории страхования в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования 
в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхованиями, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 года № 158н;

2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять информацию по проведенным экспертизам качества медицинской помощи в 
департамент здравоохранения Костромской области и отдел контроля администрации Ко-
стромской области.

4. Установить, что в случае повышения заработной платы в течение 2014-2016 годов стои-
мость Программы подлежит обязательной индексации в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года № 598-а 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Костромской области на 2013 год»;

2) постановление администрации Костромской области от 30 апреля 2013 года № 175-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 242-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 14 июня 2013 года № 260-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 13 августа 2013 года № 331-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а»;

6) постановление администрации Костромской области от 24 сентября 2013 года № 380-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года № 515-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2012 
№ 598-а».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения граждан.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 570-а

Программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Глава 1. Общие положения

1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (да-
лее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатной 
медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помо-
щи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние 
подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает критерии качества и 
доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на 
территории Костромской области бесплатно.

2. Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на ос-
нове стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного 
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Костромской области, 
основанных на данных медицинской статистики, предусматривает оказание бесплатной 
медицинской и лекарственной помощи в пределах утвержденных плановых показателей по 
видам медицинской помощи и выделенных финансовых средств.

 3. Программа не предусматривает оказание гражданам Российской Федерации меди-
цинской помощи на частично платной или платной основе.

 4. Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами и медицински-
ми изделиями в рамках Программы определено Территориальным перечнем жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов (приложение № 1 к Программе), Перечнем стоматологических расходных материалов 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 2 к Программе), Переч-
нем 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 постановлени-
ем 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 на-
значения» (приложение № 3 к Программе). Перечни лекарственных препаратов и стоматоло-
гических расходных материалов могут быть расширены с учетом финансовых возможностей 
областного бюджета.

5. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляется де-
партаментом здравоохранения Костромской области. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые установлены территориаль-
ной программой обязательного медицинского страхования, осуществляется территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области и страховыми 
медицинскими организациями – участниками обязательного медицинского страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании. 

6. В целях рационального использования средств медицинских организаций и развития 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи проводится реструктуризация коечно-
го фонда медицинских организаций и объемов медицинской помощи, не приводящая к ухуд-
шению доступности и качества медицинской помощи.

7. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств 
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение про-
ведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского осви-
детельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении 
в военные профессиональные организации или военные образовательные организации выс-
шего образования, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 
гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования и проведения 
диагностических исследований, необходимых для проведения медицинского освидетель-
ствования, в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

8. Населению Костромской области в 2014 году гарантируется предоставление бесплат-
ной медицинской помощи общей стоимостью 6 233,39 млн. рублей, или 9 507,9 рубля на 
одного жителя, в том числе за счет средств бюджета Костромской области – 1 484,85 млн. 
рублей, или 2 264,9 рубля на одного жителя, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 4 748,54 млн. рублей, или 7 044,6 рубля на 1 застрахованного жителя. Дефицит 
Программы составляет 644,18 млн. рублей, 9,4 %.

Глава 2. Виды, условия и форма оказания медицинской помощи

9. В рамках Программы бесплатно предоставляются:
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первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, первичная врачебная и 

первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
10. Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, опреде-

ленном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

11. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания меди-
цинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беремен-
ности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме, в том числе выездными 
бригадами и в отделениях (кабинетах) неотложной помощи.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акуше-
рами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковы-
ми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-спе-
циалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

12. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя про-
филактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной меди-
цинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в 
том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий 
и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждае-
мым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

13. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь оказывается граж-
данам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в ам-
булаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими 
организациями оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется ме-
дицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских орга-
низациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой 
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской по-
мощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской по-
мощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

14. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стаци-
онарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 
помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на из-
бавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных граждан.

15. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни паци-
ента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактиче-
ских мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу 
его жизни и здоровью.

16. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по медицинской реабили-
тации, в плановой форме в рамках первичной медико-санитарной помощи и специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

17. В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а также на дому 
гражданам может предоставляться медицинская помощь в условиях дневного стационара 
всех типов, в стационарах на дому для больных с острыми и хроническими заболеваниями, 
состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения, но которым показана 
лечебно-диагностическая помощь в дневное время.

18. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том 
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого 
врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы в учреждениях 
здравоохранения области предоставляется в соответствии с Законом Костромской области 
от 3 ноября 2005 года № 314-ЗКО «О порядке внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан по программе государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях 
Костромской области»:

1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоз-

душной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

6) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и 
получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение);

7) вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
9) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-

прессий;
10) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
11) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам орде-

на Славы, членам их семей (супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 
18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 
лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);

12) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя 
Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы);

13) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или пол-
ных кавалеров ордена Славы;

14) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России»;

15) инвалидам I и II групп;
16) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работа-
ми по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

17) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; 
18) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в пере-

чень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

19) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействия радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

20) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)».

20. В рамках Программы обеспечиваются мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни:

1) диспансеризация определенных групп взрослого населения в порядке и сроки, уста-
новленные приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 года № 1006н «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

2) проведение профилактических медицинских осмотров взрослого населения в порядке 
и сроки, установленные приказом Минздрава России от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об 
утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;

3) прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров: профилактических, пред-
варительных при поступлении в образовательные учреждения и периодических в период об-
учения в них в порядке и сроки, установленные приказом Минздрава России от 21 декабря 
2012 года № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»;

4) проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
5) осуществление мероприятий по раннему выявлению и предупреждению заболеваний, 

в т.ч. предупреждению социально-значимых заболеваний и борьбе с ними, в т.ч. в кабинетах 
медицинской профилактики, Центрах здоровья;

6) повышение уровня информированности населения о профилактике заболеваний и 
формирование здорового образа жизни путем проведения занятий в Школах здоровья.

21. Транспортировка пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 
другую медицинскую организацию в случаях необходимости проведения такому пациенту 
диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи осуществляется транспортом 
медицинской организации, осуществляющей лечение, при сопровождении медицинским 
работником (за исключением случаев медицинской эвакуации, осуществляемой выездными 
бригадами скорой медицинской помощи).

Глава 3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

22. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования оказываются:

1) первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализиро-
ванная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) 
при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся по-
ловым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояни-

ям;
2) медицинская помощь при применении вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпоральное оплодотворение), не включенная в перечень видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Обследование и подготовка пациентов для оказания медицинской помощи с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) осуществляется в 
рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, специали-
зированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских 
организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предус-
матривающую выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (за исклю-
чением использования вспомогательных репродуктивных технологий) и/или акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий) – для женщин; 
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по урологии – для мужчин. 
Оплата медицинской помощи при обследовании и подготовке пациентов для применения 
ВРТ осуществляется по способам оплаты и по тарифам, принятым Тарифным соглашением 
между департаментом здравоохранения Костромской области, территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Костромской области, представителями страхо-
вых медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организа-
ций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональ-
ных союзов медицинских работников, включенными в состав комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования, на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования Костромской области (далее – Тарифное 
соглашение). 

Проведение базовой программы ВРТ (экстракорпоральное оплодотворение) осущест-
вляется в условиях дневного стационара медицинскими организациями, созданными как 
Центры вспомогательных репродуктивных технологий, либо медицинскими и иными орга-
низациями, имеющими в структуре лабораторию (отделение) вспомогательных репродук-
тивных технологий, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (ис-
пользованию вспомогательных репродуктивных технологий). При отсутствии возможности 
проведения базовой программы ВРТ (экстракорпоральное оплодотворение) на территории 
Костромской области производится направление пациентов на получение необходимой 
медицинской помощи в порядке, установленном департаментом здравоохранения Костром-
ской области; 

3) медицинская помощь при проведении заместительной почечной терапии методами 
гемодиализа и перитонеального диализа; 

4) скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиа-
ционной) скорой медицинской помощи).

Финансирование скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых из бюджета Костромской области в бюджет террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области. Объем 
скорой медицинской помощи, оказываемой станциями (отделениями) скорой медицинской 
помощи, структурными подразделениями медицинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского страхования, вне медицин-
ской организации, включая медицинскую эвакуацию (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), по базовой программе обязатель-
ного медицинского страхования определяется исходя из норматива объема скорой меди-
цинской помощи 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо и численности застрахованных лиц.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, оказываемая 
застрахованным лицам в амбулаторных и стационарных условиях в отделениях экстренной 
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медицинской помощи (скорой медицинской помощи) медицинских организаций, работаю-
щих в системе обязательного медицинского страхования, по заболеваниям и состояниям, 
входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования, оплачивается за 
счет средств обязательного медицинского страхования и включается в объем посещений и/
или койко-дней по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) оплата ме-
дицинского обеспечения мероприятия, в том числе дежурств бригад скорой медицинской 
помощи, осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию указанных ме-
роприятий.

Оплата скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи), оказанной застрахованным лицам, осущест-
вляется за единицу объема – вызов. Безрезультатные выезды - случаи, когда больного не 
оказалось на месте, вызов был ложным (по данному адресу скорую медицинскую помощь не 
вызывали), не найден адрес, указанный при вызове, пациент оказался практически здоровым 
и не нуждался в помощи, больной умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, 
больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной обслужен вра-
чом поликлиники до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от 
помощи (осмотра), вызов отменен - за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния не оплачиваются;

5) профилактические медицинские осмотры, в том числе при самостоятельном об-
ращении застрахованного лица, проводимые в целях выявления противопоказаний для 
проведения профилактических прививок, предусмотренных национальным календарем про-
филактических прививок, раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья 
и выработки рекомендаций для пациентов. Профилактический медицинский осмотр прово-
дится в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 
в структурных подразделениях иных организаций, осуществляющих медицинскую деятель-
ность, в том числе Школах здоровья и Центрах здоровья;

6) диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с поряд-
ками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая 
взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих 
граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 
и другие категории;

7) медицинская реабилитация, оказываемая, в том числе в условиях санаторно-курортных 
организаций, как этап в общем процессе лечения отдельных заболеваний в соответствии по-
рядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;

8) медицинское обследование граждан, а также оказание медицинской помощи (за исклю-
чением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе, а также диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования 
по направлению военных комиссариатов) при постановке их на воинский учет, призыве или по-
ступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в во-
енные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные 
сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу;

9) медицинская помощь при заболеваниях зубов и полости рта, включая профилактику, 
диагностику и обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, не-
обходимыми для ее оказания на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

10) медицинская помощь при онкологических заболеваниях, включая лекарственное обе-
спечение, в том числе лекарственными препаратами для проведения химиотерапии, в соот-
ветствии со стандартами медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара;

11) медицинская помощь при травмах и других последствий воздействия внешних причин 
(травматология – ортопедия), включая обеспечение изделиями медицинского назначения 
(наборы для остеосинтеза, травматологические наборы, металлоконструкции и пр.) стои-
мостью до ста тысяч рублей за комплект в соответствии с Перечнем изделий медицинского 
назначения (наборов для остеосинтеза), применяемых при оказании медицинской помощи в 
травматологии-ортопедии застрахованным гражданам за счет средств базовой программы 
ОМС на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 4 к Программе);

12) протезирование по случаям оказания медицинской помощи, не отнесенным к высоко-
технологичной, в соответствии со стандартами медицинской помощи с обеспечением про-
тезами в соответствии с Перечнем эндопротезов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в травматологии-ортопедии застрахованным гражданам за счет средств базовой 
программы ОМС на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 5 к Про-
грамме).

23. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, застрахованным на терри-
тории других субъектов Российской Федерации, оказывается медицинскими организациями 
Костромской области, участвующими в реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования, по страховым случаям, установленным базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования.

24. За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, передаваемых 
территориальному фонду обязательного медицинского страхования Костромской области, 
осуществляется финансовое обеспечение:

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиаци-
онной) скорой медицинской помощи) в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования;

дополнительных видов, условий оказания медицинской помощи и расходов медицинских 
организаций, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания:

1) финансирование фельдшерско-акушерских пунктов (за исключением денежных выплат 
медицинскому персоналу);

2) финансовое обеспечение социально значимых видов медицинской помощи (за исклю-
чением видов, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования);

3) финансирование структурных подразделений медицинских организаций, не осущест-
вляющих деятельность по обязательному медицинскому страхованию;

4) оплата скорой медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и/или не иден-
тифицированным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской 
Федерации.

Способ оплаты, порядок и условия финансового обеспечения дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на эти 
цели устанавливается Тарифным соглашением.

 25. На финансирование территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в 2014 году направляются средства в объеме 5 231,4 млн. рублей, в том числе:

1) целевые средства на оплату страховыми медицинскими организациями медицин-
ской помощи, оказанной застрахованному населению Костромской области в медицинских 
организациях системы обязательного медицинского страхования, в рамках объемов меди-
цинской помощи, установленных решением Комиссии по разработке территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования в пределах годовых объемов на 2014 год в 
размере 4 508,5 млн. руб.;

2) затраты на административно-управленческий персонал в сфере обязательного меди-
цинского страхования в размере 112,6 млн. руб.;

3) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в 
размере 210,3 млн. руб.;

4) нормированный страховой запас финансовых средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 400,0 млн. рублей.

26. Финансирование страховых медицинских организаций осуществляется в соответ-
ствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

Оплата медицинской помощи (медицинских услуг), оказанной застрахованному на терри-
тории Костромской области населению медицинскими организациями, производится стра-
ховыми медицинскими организациями по тарифам и способам оплаты, принятым в рамках 
Тарифного соглашения.

Оплата медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинско-
го страхования, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории 
страхования, осуществляется по тарифам и способам оплаты, действующим на территории 
оказания медицинской помощи на дату завершения случая оказания медицинской помощи 
(в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхованиями, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 года № 158н).

27. Порядок формирования тарифов на оплату медицинской помощи, оказанной:

1) в стационарных условиях, осуществляется на основе КСГ заболеваний по следующей 
формуле:
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где:
Г

ср.
 – средняя стоимость одного случая госпитализации в круглосуточном стационаре (19 

186,2 рубля);
К

1
 – коэффициент профиля;

К
2
– коэффициент оплаты для конкретного шифра КСГ;

К
3
– коэффициент уровня оплаты;

К
4
– коэффициент сложности курации пациента;

К
5
– управленческий коэффициент; 

2) в условиях дневных стационаров, осуществляется на основе КСГ заболеваний по сле-
дующей формуле:
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где:
Г

ср.
 – средняя стоимость одного случая госпитализации в условиях дневного стационара 

(11 051,1 рубля);
К

1
 – коэффициент профиля;

К
2
– коэффициент оплаты для конкретного шифра КСГ;

К
3
– коэффициент уровня оплаты;

К
4
– коэффициент сложности курации пациента;

К
5
– управленческий коэффициент;

3) оплата медицинской помощи оказанной в амбулаторно-поликлинических условиях по 
участковой службе (врачи-педиатры участковые, врачи- терапевты участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи), осуществляется по подушевому нормативу финансирования в 
сумме 735,32 рубля. Подушевое финансирование – сумма средств на оказание медицинских 
услуг в амбулаторно-поликлинических условиях врачами педиатрами участковыми, врачами 
терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) в расчете на од-
ного прикрепленного застрахованного жителя Костромской области. 

Оплата косвенных расходов (за исключением коммунальных услуг) по участковой службе 
(врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семей-
ные врачи), осуществляется по тарифам за единицу объема медицинской помощи, оказан-
ной данными специалистами.

Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной врачами-специалистами, 
а также средним медицинским персоналом, ведущим самостоятельный прием, осущест-
вляется за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, 
обращение (законченный случай), включающее в себя расходы на посещение врача опре-
деленного профиля.

Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторно-поликлинических условиях, осу-
ществляется по профильным тарифам.

Стоимость одного посещения, обращения (СП 
пос

., СП 
обр

.) по КПГ определяются по сле-
дующей формулам: 

СП 
пос

. = СС * ПК,
где:
СС – средняя стоимость амбулаторно-поликлинической помощи -посещение – 318,4 ру-

бля;
ПК – поправочный коэффициент оплаты КПГ;

СП 
обр

.= СС * ПК,
СС – средняя стоимость амбулаторно-поликлинической помощи-обращения – 932,8 ру-

бля;
ПК – поправочный коэффициент оплаты КПГ.
При оказании неотложной медицинской помощи оплачиваются вызовы врача на дом по 

среднему тарифу посещения – 407,6 рубля, в том числе выездной бригадой поликлиники (за 
исключением выезда мобильной медицинской бригады для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособ-
ного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации) 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
опасных для жизни пациента и не требующих экстренной или скорой медицинской помощи, 
а также медицинская помощь, оказанная в отделении (кабинете) неотложной медицинской 
помощи с количеством посещений не более 1;

4) возмещение расходов медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую 
помощь застрахованным гражданам (за исключением специализированной (санитарно-ави-
ационной) скорой медицинской помощи) вне медицинской организации (по месту вызова 
бригады скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской эвакуации), осуществляется страховыми медицинскими 
организациями по утвержденному тарифу в размере 1 507,4 рубля за вызов. Для обеспе-
чения дополнительных выплат врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестра-
морганизаций и подразделений скорой медицинской помощи областных государственных 
организаций здравоохранения Костромской области индивидуально для каждой медицин-
ской организации к тарифам устанавливается коэффициент;

5) обеспечение дополнительных выплат фельдшерам (акушеркам) и медицинским се-
страм фельдшерско-акушерских пунктов государственных организаций здравоохранения 
Костромской области рассчитывается индивидуально для каждой медицинской организации 
и возмещается по подушевому нормативу финансирования.

Указанные в настоящем пункте коэффициенты утверждаются Тарифным соглашением. 
28. Структура тарифа на оплату медицинской помощи по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования включает в себя расходы за счет субвенции, полу-
ченной из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

1) на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение ле-
карственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, меди-
цинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы 
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 
оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицин-
ской организации); 

2) расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и ус-
луг по содержанию имущества (за исключением расходов, связанных с проведением ка-
питального ремонта), расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицин-
ских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие рас-
ходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу – в размере прироста 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения по 
сравнению с 2012 годом в сумме 1 053,2 млн. рублей.

29. Средства на оплату медицинской помощи в части дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования, в размере 210,3 млн. рублей включают в себя все статьи бюджетной 
классификации, за исключением расходов, связанных с проведением капитального ремон-
та и проектно-сметной документации для его проведения, приобретения основных средств 
(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше ста ты-
сяч рублей за единицу.

30. В целях предоставления медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, медицинские организа-
ции из средств, полученных в рамках реализации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования, осуществляют оплату диагностических и (или) консультативных услуг 
по гражданско-правовым договорам, заключаемым с организациями любой организацион-
но-правовой формы, имеющими право на предоставление консультативных услуг и (или) 
проведение диагностики.

31. Медицинская помощь, входящая в территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования, оказывается медицинскими организациями, включенными в перечень 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования и указанными в приложении № 6 к настоящей Программе.

32. При предоставлении одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 
представителю в медицинской организации в стационарных условиях права нахождения с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возрас-
та - при наличии медицинских показаний стоимость оказанной ребенку медицинской помощи 
включает расходы на предоставление спального места и питания одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя и финансируется за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям, включен-
ным в территориальную программу обязательного медицинского страхования.
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33. Отношения субъектов (участников) системы обязательного медицинского страхова-

ния регулируются законодательством Российской Федерации и заключаемыми между ними 
договорами.

34. Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Костром-
ской области, полученные сверх сумм, запланированных по бюджету фонда на 2014 год, на-
правляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

Глава 4. Программа оказания бесплатной медицинской помощи за счет 
бюджетного финансирования

35. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансо-
вое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, первичной ме-
дико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральны-
ми медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими организациями 
по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук, за исключением медицинской 
помощи, осуществляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в рам-
ках территориальных программ обязательного медицинского страхования (до 1 января 2015 
года);

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем ви-
дов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, в том числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации (до 1 января 2015 года). Больные, нуждающиеся в высокотехнологичной меди-
цинской помощи, направляются в учреждения здравоохранения федерального подчинения 
департаментом здравоохранения Костромской области по заключению соответствующих 
главных специалистов департамента здравоохранения Костромской области в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, в пределах вы-
деленных квот;

предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан меди-
цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по пе-
речню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимы-
ми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

36. За счет средств областного бюджета (1 002,0 млн. руб.) финансируются:
1) скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь;
2) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части 

медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, 
ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и 
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, 
включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) 
выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ), а также в 
части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, пред-
усмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

3) паллиативная медицинская помощь;
4) затраты на поддержание системы здравоохранения, включающие:
содержание санаториев;
затраты на виды медицинских работ и услуг пациентам, находящимся на амбулаторно-

поликлиническом обследовании и лечении в областных государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Костромской области (за исключением высокотехнологичных), при 
невозможности их выполнения в государственных лечебно-профилактических учреждениях 
области (в пределах выделенных ассигнований), в том числе затраты на расходные матери-
алы;

затраты на виды медицинских работ и услуг пациентам, оказанных в учреждениях здра-
воохранения других субъектов Российской Федерации, с целью направления на оказание 
высокотехнологичной помощи;

затраты на долечивание после стационарного лечения пациентов в санаторно-курортных 
организациях в порядке, утвержденном администрацией Костромской области;

затраты на финансирование следующих областных государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения:

ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики»;

ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»;
ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр матери 

и ребенка»;
ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-

леваниями»;
ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской области»;
ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»;
ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»;
ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»;
ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» Костромской области»;
ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Костромской 

области»;
ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоох-

ранения»;
ОГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Костромы»;
затраты на бесплатный проезд больных, страдающих туберкулезом, к месту жительства 

на транспорте пригородного сообщения после проведенного лечения в государственных 
противотуберкулезных учреждениях здравоохранения Костромской области;

централизованная закупка оборудования и транспорта для учреждений здравоохранения, 
подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области;

затраты на обеспечение лечебным питанием детей, страдающих наследственными забо-
леваниями, связанными с нарушением обменных процессов;

прочие расходы по отрасли «здравоохранение»;
5) затраты на обеспечение граждан лекарственными средствами в соответствии с переч-

нем 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 постановлени-
ем 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 на-
значения»;

6) расходы на обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболе-
ваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина 
или его инвалидности;

7) расходы по обеспечению областных государственных бюджетных учреждений здраво-
охранения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, иммуноби-
ологическими препаратами;

8) расходы на медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни.
37. В соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании рас-

ходы государственных медицинских организаций в части капитального ремонта и проектно-
сметной документации для его проведения, приобретения оборудования стоимостью свыше 
100 тысяч рублей за единицу и иные расходы, передаваемые в виде субсидий на иные цели, 
осуществляются за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и не входят 
в подушевой норматив финансирования территориальной программы государственных га-
рантий.

38. Медицинская помощь гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому 
страхованию, оказывается и оплачивается за счет бюджетных ассигнований соответствую-
щих бюджетов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи в 
медицинских организациях

39. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации на территории Костромской 
области в объеме Программы государственных гарантий предоставляется в порядке и на 
условиях:

1) медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требую-
щих оказания медицинской помощи в экстренной форме и круглосуточного медицинского 
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, при беременности 
и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), при проведении 
мероприятий по профилактике, диспансеризации, диспансерному наблюдению (включая на-
блюдение здоровых детей):

прием граждан врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейного врача), фельдшерами осуществляется по предвари-
тельной записи (самозаписи), в том числе по телефону с учетом прикрепления гражданина. 
Прием, как правило, должен совпадать со временем работы основных кабинетов и служб ме-
дицинской организации, обеспечивающих проведение консультаций, обследований, инстру-
ментально-диагностических процедур;

объем инструментально-диагностических и лечебных мероприятий для конкретного па-
циента определяется лечащим врачом в соответствии с порядками и стандартами медицин-
ской помощи;

проведение инструментально-диагностических и лабораторных исследований, прием 
врачами пациентов в плановом порядке осуществляется в порядке очередности;

прием граждан врачами-специалистами осуществляется: 
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
при самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе 

организацию, выбранную им в установленном порядке, с учетом порядков оказания меди-
цинской помощи;

для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме (госпитали-
зации) выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. 
Лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, с учетом выполне-
ния сроков ожидания оказания медицинской помощи, установленных Программой; 

осмотр и консультирование пациента на дому врачами-специалистами осуществляет-
ся по назначению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача), фельдшера, при наличии медицинских показаний;

при неотложных состояниях (при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья) 
прием пациента осуществляется без предварительной записи, вне очереди и независимо от 
прикрепления пациента к определенной поликлинике, в том числе в отделении (кабинете) не-
отложной помощи. Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной 
отказа в экстренном приеме;

консультации врачей-специалистов диагностических и лечебных служб осуществляются 
по направлению лечащего врача амбулаторно-поликлинического учреждения (отделения или 
подразделения) по месту прикрепления гражданина. При отсутствии возможности проведе-
ния диагностических мероприятий, оказания консультативных услуг по месту прикрепления 
гражданин имеет право по направлению лечащего врача (врача-специалиста) на бесплатное 
оказание необходимой медицинской помощи в иных медицинских организациях; 

 допустимое ожидание: планового приема к лечащему врачу - не более 10 дней, проведе-
ния лабораторных и других исследований - не более 10 дней;

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания обеспечиваются амбулаторные пациенты соглас-
но Перечню лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской 
области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при ам-
булаторном 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 средствами и изделиями меди-
цинского назначения» (приложение № 3 к Программе);

назначение лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного пи-
тания и изделий медицинского назначения, оформление рецептов для их получения осу-
ществляется лечащим врачом (фельдшером) или врачом-специалистом медицинской 
организации, к которой гражданин прикреплен для получения амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи, а также в государственных медицинских организациях, работающих в системе 
льготного лекарственного обеспечения, перечень которых определяется приказом департа-
мента здравоохранения Костромской области;

отпуск лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и 
изделий медицинского назначения осуществляется в аптечных организациях, работающих 
в системе льготного лекарственного обеспечения, перечень которых определяется на кон-
курсной основе;

регламент технологического и информационного взаимодействия врачей (фельдшеров), 
медицинских, аптечных, других организаций, работающих в системе льготного лекарствен-
ного обеспечения, определяется департаментом здравоохранения Костромской области;

2) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях:

больные, беременные, родильницы обеспечиваются лекарственными препаратами, 
включенными в территориальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 1 
к Программе), медицинскими изделиями, компонентами крови, лечебным питанием, в том 
числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи;

при наличии в медицинской организации родовспоможения соответствующих условий 
(индивидуальных родовых залов) и с согласия женщины, с учетом состояния ее здоровья 
отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право присутствовать при рождении 
ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, и отсутствии у отца или 
иного члена семьи инфекционных заболеваний;

перевод в другую медицинскую организацию осуществляется при наличии показаний;
допустимое ожидание плановой госпитализации - не более 20 дней;
одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предо-

ставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицин-
ской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 
лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за 
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление 
спального места и питания, с указанных лиц не взимается;

размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов осуществляется по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

основным критерием окончания пребывания пациента в стационаре является стабилиза-
ция состояния здоровья или оформление его в учреждение социального обеспечения, за-
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вершение цикла процедур и манипуляций;

3) при оказании медицинской помощи на дому, в том числе в неотложной форме:
показаниями для вызова медицинского работника на дом являются:
острые внезапные ухудшения состояния здоровья;
необходимость строгого соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим 

врачом, при установленном заболевании (вызов врача на дом после выписки из стационара 
по рекомендации лечащего врача);

тяжелые хронические заболевания при невозможности передвижения пациента;
острые заболевания детей.
Кроме того, на дому осуществляется:
патронаж детей в возрасте до 1 года;
наблюдение до выздоровления детей в возрасте до 1 года;
наблюдение до окончания заразного периода болезни больных инфекционными заболе-

ваниями.
Медицинские работники обязаны информировать пациента о лечебно-охранительном 

режиме, порядке лечения и диагностики, а также представлять пациенту необходимые доку-
менты, обеспечивающие возможность лечения амбулаторно или на дому (рецепты, справки, 
листки нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры).

При наличии медицинских показаний медицинские работники обязаны организовать 
транспортировку пациента в стационар;

4) в стационаре на дому:
направление больных для лечения в стационаре на дому осуществляет лечащий врач по 

согласованию с заведующим отделением;
лечению в стационаре на дому подлежат:
больные, выписанные из стационара для завершения курса терапии на домашней койке 

под наблюдением медицинского персонала поликлиники;
больные, в том числе нетранспортабельные больные, состояние которых позволяет орга-

низовать лечение во внегоспитальных условиях.
Лечебные процедуры в соответствии с рекомендациями врача могут проводиться как на 

дому, так и в поликлинике, в зависимости от состояния и возраста больного.
Обеспечение медикаментами стационаров на дому осуществляется в соответствии с тер-

риториальным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 1 к Программе).

Критерием окончания лечения является выздоровление или стабилизация состояния 
больного;

5) в дневных стационарах:
направление больных на лечение в дневном стационаре осуществляет лечащий врач со-

вместно с заведующим отделением;
пребыванию в дневном стационаре подлежат больные, нуждающиеся в лечении и наблю-

дении медицинского персонала;
допустимое ожидание плановой госпитализации не более 14 дней.
В дневном стационаре в период проведения лечебных процедур предоставляются:
необходимые лекарственные препараты в соответствии территориальным перечнем жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов (приложение № 1 к Программе);

физиотерапевтические процедуры.
Пациенты дневного стационара при стационарах в медицинских организациях могут обе-

спечиваться одноразовым питанием.
Критериями окончания лечения в дневном стационаре являются:
клиническое выздоровление;
окончание курса лечебных и реабилитационных процедур, которые не могут применяться 

в домашних условиях.
40. В медицинских организациях других субъектов Российской Федерации оказываются:
1) все виды экстренной медицинской помощи беспрепятственно, независимо от наличия 

страхового медицинского полиса;
2) медицинская помощь, в том числе специализированная, гражданам, застрахованным 

на территории Костромской области, в медицинских организациях системы обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации при невозможности 
оказания данного вида медицинской помощи на территории Костромской области по за-
болеваниям и состояниям, включенным в базовую программу обязательного медицинского 
страхования;

 3) дорогостоящие виды медицинской помощи, включая исследования, оказываемые 
медицинскими организациями любой формы собственности за пределами Костромской 
области, при невозможности их выполнения в территориальных медицинских организациях 
Костромской области. Направление пациентов на лечение за пределы Костромской области 
осуществляется в порядке, установленном департаментом здравоохранения Костромской 
области, в пределах выделенных на эти цели ассигнований;

4) медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями любой формы соб-
ственности за пределами Костромской области, с последующим направлением на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи в порядке, установленном департаментом здра-
воохранения Костромской области, в пределах выделенных на эти цели ассигнований.

Глава 6. Средние нормативы объема медицинской помощи

41. Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Програм-
ме определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе 
обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние 
нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансо-
во-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обе-
спечения, предусмотренных Программой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию, на 2014 - 2016 годы - в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической 
и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансери-
зацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 год - 2,815 посещения на 1 
жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 2,27 посе-
щения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 2,35 посещения на 1 застрахованное 
лицо, на 2016 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболевания-
ми, на 2014 год - 2,06 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания - не менее 2) на 1 жителя, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,92 обращения на 1 
застрахованное лицо, на 2015 год - 2,096 обращения на 1 жителя, в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо, на 
2016 год - 2,131 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2014 год - 0,46 
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, 
на 2016 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год - 0,635 пациенто-
дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 
0,55 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,678 пациенто-дня на 1 жителя, 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,59 пациенто-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,700 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,61 пациенто-дня на 1 застрахован-
ное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год - 0,191 случая госпитали-
зации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,176 случая госпитализации на 1 за-
страхованное лицо, на 2015 год - 0,188 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2016 год - 0,188 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базо-
вой программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая госпитализации на 
1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реа-
билитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2014 год - 0,007 койко-дня на 1 
застрахованное лицо, на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 

0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год - 0,04 

койко-дня на 1 жителя, на 2015 год - 0,04 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год - 0,04 койко-дня 
на 1 жителя.

Глава 7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, подушевые нормативы финансирования,

способы оплаты медицинской помощи

42. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание 
и составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи – 1 669,2 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделения-
ми) за счет средств бюджета Костромской области – 269,9 рубля, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования – 318,4 рубля, за счет средств межбюджетного трансферта, 
передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской области, – 126,8 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 
средств бюджета Костромской области – 887,2 рубля, за счет средств обязательного меди-
цинского страхования – 932,8 рубля, за счет средств межбюджетного трансферта, передава-
емого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, – 418,4 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 407,6 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Ко-
стромской области – 167,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования 
(без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения) – 1 320,9 рубля; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования – 113 109 
рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделени-
ях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета 
Костромской области – 54 675,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского стра-
хования – 19 186,2 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и 
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования - 1293,8 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказы-
вающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 
сестринского ухода), за счет средств бюджета Костромской области – 1 089,8 рубля.

43. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Программой, на 2015 и 2016 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 1582,8 рубля на 2015 год, 1635,6 рубля на 2016 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помо-
щи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделе-
ниями) за счет средств соответствующих бюджетов – 271,2 рубля на 2015 год, 292,3 рубля 
на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 351 рубль на 2015 
год, 355,5 рубля на 2016 год, за счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого из 
бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Костромской области, - 238,1 рубля на 2015 год, 290,2 рубля на 2016 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 
средств бюджета Костромской области – 939,4 рубля на 2015 год, 1 019,3 рубля на 2016 год, 
за счет средств обязательного медицинского страхования - 1023,2 рубля на 2015 год, 1066,5 
рубля на 2016 год, за счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Костромской области, - 939,4 рубля на 2015 год, 1075,6 рубля на 2016 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 449,3 рубля на 2015 
год, 452,2 рубля на 2016 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета 
Костромской области – 181,1 рубля на 2015 год, 194,5 рубля на 2016 год, за счет средств обя-
зательного медицинского страхования – 1 309,1 рубля на 2015 год и 1323,4 рубля на 2016 год;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования – 119 964,1 
рубля на 2015 год, 125 962 рубля на 2016 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделени-
ях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюдже-
та Костромской области – 57 519,5 рубля на 2015 год, 61 481,8 рубля на 2016 год, за счет 
средств обязательного медицинского страхования - 22452,3 рубля на 2015 год, 23544,2 ру-
бля на 2016 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и 
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования - 1539,3 рубля на 2015 год, 1 623,4 рубля на 2016 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказы-
вающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 
сестринского ухода), за счет средств бюджета Костромской области – 1 139,1 рубля на 2015 
год, 1 217,8 рубля на 2016 год.

44. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, 
установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и 
составляют:

на 2014 год - 9 507,9 рубля (9 247,5 рубля на 1 застрахованного жителя), из них 7 243,0 
рубля (7 044,6 рублей на 1 застрахованного жителя) - за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, 2 264,9 рубля (2 202,8 рубля на 1 застрахованного жителя) - за счет 
средств консолидированного бюджета; 

на 2015 год – 10 763,5 рубля (10 443,1 рубля на 1 застрахованного жителя), из них 8 741,7 
рубля (8 481,5 рубля на 1 застрахованного жителя) - за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, 2 021,8 рубля (1 961,6 рубля на 1 застрахованного жителя) - за счет 
средств консолидированного бюджета; 

на 2016 год - 11 327,2 рубля (10 969,3 рубля на 1 застрахованного жителя), из них 9 151,9 
рубля (8 863,2 рубля на 1 застрахованного жителя) - за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, 2 175,3 рубля (2 106,1 рубля на 1 застрахованного жителя) - за счет 
средств консолидированного бюджета. 

45. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию устанавливаются Тарифным соглашением.

46. Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты 
медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспе-
чение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделе-
ний скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицин-
ской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Вышеуказанные денежные выплаты осуществляются с учетом выполнения критериев 

оценки эффективности деятельности отдельных категорий работников областных государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Костромской области, утвержденных 
приказом департаментом здравоохранения Костромской области.
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47. При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на застрахованных (прикрепившихся) лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за об-
ращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за об-
ращение (законченный случай) (при оплате медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 
полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских органи-
зациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу за-

болеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по 

месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

по подушевому нормативу финансирования (на застрахованных лиц, проживающих на 
территории обслуживания) в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Глава 8. Критерии доступности и качества медицинской помощи

48. Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского 

населения (процентов от числа опрошенных);
смертность населения, в том числе городского, сельского населения (число умерших на 

1000 человек населения);
смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского, 

сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. че-
ловек населения);

смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе 
городского, сельского населения (число умерших от новообразований, в том числе от злока-
чественных, на 100 тыс. человек населения);

смертность населения от туберкулеза, в том числе городского, сельского населения (слу-
чаев на 100 тыс. человек населения);

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек населения);

смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения 
(число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 
тыс. человек населения);

материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми);
младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сель-

ской местности);
смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста);
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста);
доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями, состоящих на учете;

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и 
сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях;

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек насе-
ления, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации);

эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в 
городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной долж-
ности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда);

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в об-
щих расходах на Программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме в общих расходах на Программу;

доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на Про-
грамму;

удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными 
на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными но-
вообразованиями;

полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе про-
живающих в городской и сельской местности;

удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациен-
тов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования;

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская по-
мощь, на 1000 человек сельского населения;

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварий-
ном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-аку-
шерских пунктов и фельдшерских пунктов;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента ме-
нее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов;

удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в об-
щем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе 
проживающих в городской и сельской местности;

удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфар-
ктом миокарда;

удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тром-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;

удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стен-
тирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом мио-
карда;

количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизи-
сов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскуляр-
ными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и 
с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выезд-
ными бригадами скорой медицинской помощи;

удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализирован-
ных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов 
с острым ишемическим инсультом;

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках Программы.

 49. По итогам реализации Программы в 2014, 2015, 2016 годах планируется достичь сле-
дующих показателей:

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения
Значения 
по итогам 
2014 года

Значения по 
итогам 2015 

года

Значения по 
итогам 

2016 года

1.

Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошен-
ных) % 62,0 65,0 67,0

в т.ч. сельских жителей 60,0 63,0 64,0
в т.ч. городских жителей 62,0 65,0 68,0

2.
Смертность населения число умерших на 1000 человек населения 15,9 15,8 15,7
в т.ч. сельских жителей 18,2 18,1 18,0
в т.ч. городских жителей 14,9 14,8 14,7

3.
Смертность населения от болезней системы кровообращения число умерших от болезней системы крово-

обращения на 100 тыс. человек населения 820,0 740,0 701,0

в т.ч. сельских жителей 1147,3 1147,0 1146,5
в т.ч. городских жителей 898,0 897,0 896,0

4.
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных

число умерших от новообразова-ний, в том 
числе от злокачествен-ных, на 100 тыс. чело-
век населения

215,0 208,0 200,0

в т.ч. сельских жителей 215,0 213,1 211,5
в т.ч. городских жителей 243 241 239,1

5.
Смертность населения от туберкулеза случаев на 100 тыс. человек населения 4,0 3,9 3,8
в т.ч. сельских жителей 6,0 5,9 5,8
в т.ч. городских жителей 3,1 3,0 2,9

6. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек населения 576,3 564,8 559,2

7. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообра-
щения

число умерших от болезней системы крово-
обращения в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения

207,7 205,0 202,5

8. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 24,0 24,0 23,5

9. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 7,7 7,6 7,5

10. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. человек населения соответ-
ствую-щего возраста 88,0 85,0 84,0

11.
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 
с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, состоящих на учете

% 54,0 54,1 54,1

12.
Удельный вес пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на 
ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями

% 52 52,7 53,5

13. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помо-
щи, предоставляемой в рамках Программы ед. 10 10 10

14. Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую по-
мощь в амбулаторных и стационарных условиях на 10 тыс. человек населения 34 35,75 37,5

15.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек на-
селения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим меди-
цинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях

ед. 98,1 98,2 98,5

16. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 
общих расходах на Программу % 7,0 7,6 8,0

17. Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицин-
скую помощь в стационарных условиях дни 12,6 12,4 12,2

18. Работа койки койко-дни 327,7 328,7 329,6
19. Функция врачебной должности % 100 100 100

20.
Полнота охвата профилактическими осмотрами детей % 99,9 100 100
в т.ч. сельских жителей 99,9 100 100
в т.ч. городских жителей 99,9 100 100

21. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотлож-
ной форме в общих расходах на Программу % 1,8 2,2 2,7

22. Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на 
Программу % 0,4 0,5 0,8
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23.

Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем 
числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных услови-
ях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

% 1,3 1,1 0,9

24. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов % 83,7 85,0 87,1

25. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская 
помощь, на 1000 человек сельского населения ед. 200 205 210

26.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в ава-
рийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фель-
дшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

% 20 18 15

27.
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в 
общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в 
том числе проживающих в городской и сельской местности;

% 100 100 100

28.
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов 
с инфарктом миокарда

% 35 40 52

29.
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом ми-
окарда

% 13 18 21

30.
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфар-
ктом 

% 15 20 29

31.

Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромбо-
лизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цере-
броваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным ин-
фарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

% 4,5 7,5 9

32.
Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпита-
лизированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпита-
лизированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

% 15 18 20

33.
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве па-
циентов с острым ишемическим инсультом;

% 4 4,5 5

 Глава 9. Сводный расчёт стоимости Программы 
 

 Таблица № 1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области

 по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Источники финансового обеспечения террито-
риальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи

№ строки

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Стоимость территориальной программы госу-
дарственных гарантий всего (сумма строк 02 + 
03) в том числе:

01 6 233,39 9 507,9 9 247,5 7 200,71 10 983,4 10 682,5 7 039,32 10 763,5 10 443,1 7 394,41 11 327,2 10 969,3

1. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 02 1 002,0 1 528,4 1 486,5 2 184,40 3 331,9 3 240,6 1 048,30 1 602,9 1 555,2 1 106,50 1 695,0 1 641,5

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС всего (сумма строк 04 + 10) 03 5 231,39 7 979,5 7 761,0 5 016,31 7 651,5 7 441,9 5 991,02 9 160,6 8 887,9 6 287,91 9 632,2 9 327,8

1. Стоимость территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного медицин-
ского страхования в рамках базовой програм-
мы (сумма строк 05+ 06 + 09) в том числе:

04 5 021,05 7 658,7 7 448,9 5 016,31 7 651,5 7 441,9 5 717,09 8 741,7 8 481,5 5 974,38 9 151,9 8 863,2

 субвенции из бюджета ФОМС 05 4 693,19 7 158,6 6 962,5 4 693,19 7 158,6 6 962,5 5 717,09 8 741,7 8 481,5 5 974,38 9 151,9 8 863,2
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в ча-
сти базовой программы ОМС

06 272,51 415,7 404,3 323,12 492,9 479,4       

1.2.1. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицин-
ской помощи).

07 272,51 415,7 404,3 323,12 492,9 479,4       

1. 2. 2. межбюджетные трансферты, переда-
ваемые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, включае-
мых в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 
Федерального закона от 29.11.2010 «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»

08             

1.3. прочие поступления 09 55,35 84,4 82,1          
2. межбюджетные трансферты бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой ОМС, в том числе:

10 210,34 320,8 312,0    273,93 418,9 406,4 313,53 480,3 464,6

2. 1. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицин-
ской помощи).

11 50,60 77,2 75,1          

2.2. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, включае-
мых в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»

12 159,74 243,6 237,0    273,93 418,9 406,4 313,53 480,3 464,6
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Таблица № 2

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2014 год

Численность населения 655 600 чел. 
Численность застрахованных 674 066 чел.
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Медицинская помощь, предоставляемая 
за счет консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации 01  Х  Х Х 1 528,4 Х Х Х 1 002,0 Х 16,1

в том числе *:

1. скорая специализированная медицин-
ская помощь 02 вызов 0,0008 Х 64 917,2 50,0 Х Х Х 32,78 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в тер-
риториальную программу ОМС: 03  Х Х Х 738,3 Х Х Х 484,02 Х Х

амбулаторная помощь 04.1
посещение с 
профилакти-
ческой целью

0,353 Х 269,9 95,1 Х Х Х 62,37 Х Х

04.2 обращение 0,025 Х 887,2 21,9 Х Х Х 14,37 Х Х

 стационарная помощь 05 госпитали-
заций 0,01 Х 54675,5 566,2 Х Х Х 371,19 Х Х

 паллиативная помощь 06 к/день 0,04 Х 1089,8 43,4 Х Х Х 28,45 Х Х

 в дневных стационарах 07 пациенто-
день 0,07 Х 167,1 11,7 Х Х Х 7,64 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую 
программу ОМС, гражданам Российской 

Федерации, не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС:

08  Х  Х Х Х   0 Х Х

 скорая медицинская помощь 09 вызов Х  Х Х Х   0 Х  
 амбулаторная помощь 10 посещение Х  Х Х Х   0 Х Х

 стационарная помощь 11 госпитали-
заций Х  Х Х Х   0 Х Х

 в дневных стационарах 12 пациенто-
день        0 Х Х

4. иные государственные и муниципальные 
услуги (работы) 13  Х Х Х 740,1 Х Х Х 485,2 Х Х

5. специализированная высокотехнологич-
ная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 к/день Х  Х  Х Х Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на содер-
жание медицинских организаций, работаю-

щих в системе ОМС**:

15  Х Х Х Х Х 0,0 Х 0 Х Х

 скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х  Х Х    Х Х

 амбулаторная помощь 17 посещение Х Х  Х Х    Х Х

 стационарная помощь 18 госпитали-
заций Х Х  Х Х    Х Х

 медицинская помощь в дневных стаци-
онарах 19 пациенто-

день Х Х  Х Х    Х Х

III. Медицинская помощь в рамках террито-
риальной программы ОМС: 20  Х Х Х Х Х 716,4 7 044,6 482,85 4 748,54 83,9

скорая медицинская помощь(сумма строк 
28 и 33) 21 вызов Х 0,318 1 669,2 Х Х 481,5 51,4 323,11 34,69 Х

амбула-
торная по-

мощь

су
м

м
а 

ст
ро

к

29.1+34.1 22.1
посещений с 
профилак-ти-
ческой целью

Х 0,245 308,5 Х Х 0,0 722,8 0 487,19 Х

29.2+34.2 22.2

посещений по 
неотлож-ной 

медицинс-кой 
помощи

Х 0,586 264,4 Х Х 16,0 187,5 10,77 126,38 Х

29.3+34.3 22.3 обращение Х 1,980 917,2 Х Х 25,1 1 791,0 16,89 1 207,24 Х

стационарная помощь (сумма строк 37+43) 23 госпитали-
заций Х 1,902 19 186,2 Х Х 0,0 3 376,8 0 2 276,17 Х

в дневных стационарах (сумма строк 
38+44) 24 пациенто-

день Х 0,684 1 320,9 Х Х 0,0 726,5 0 489,71 Х

 прочие (строка 45) 25  Х Х Х Х Х 195,9 21,6 132,08 14,56 Х

 затраты на АУП в сфере ОМС*** 26  Х Х Х Х Х Х 167,0 Х 112,60 Х

в том числе:

27  Х Х Х Х Х 404,3 6 856,1 272,51 4 621,38 78,5
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы ОМС лицам, 
получившим полис обязательного меди-

цинского страхования в субъекте Россий-
ской Федерации

 скорая медицинская помощь 28 вызов Х 0,268 1 699,3 Х Х 404,3 51,5 269,26 34,69 Х
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 амбулаторная помощь

29.1
посещений с 
профилак-ти-
ческой целью

Х 2,270 318,4 Х Х Х 722,8 Х 487,19 Х

29.2

посещений по 
неотлож-ной 

медицинс-кой 
помощи

Х 0,460 407,6 Х Х Х 187,5 Х 126,38 Х

29.3 обращение Х 1,920 932,8 Х Х Х 1 791,0 Х 1 207,24 Х

стационарная помощь 30 госпитали-
заций Х 0,176 19 186,2 Х Х Х 3 376,8 Х 2 276,17 Х

в дневных стационарах 31 пациенто-
день Х 0,550 1 320,9 Х Х Х 726,5 Х 489,71 Х

2. Медицинская помощь по видам и забо-
леваниям сверх базовой программы: 32  Х Х Х Х Х 312,1 21,6 210,34 14,56 3,4

 скорая медицинская помощь 33 вызов Х 0,050 1 507,4 Х Х 75,1 Х 50,60 Х Х

 амбулаторная помощь

34.1
посещений с 
профилак-ти-
ческой целью

Х 0,126 126,8 Х Х 16,0 Х 10,77 Х Х

34.2

посещений по 
неотложной 

медицинс-кой 
помощи

Х 0,060 418,4 Х Х 25,1 Х 16,89 Х Х

34.3 обращение Х   Х Х  Х 0 Х Х

стационарная помощь 35 госпитали-
заций           

 в дневных стационарах 36 п/день Х      Х 0 Х Х

Прочие 37 Х Х Х Х Х Х 195,9 21,6 132,08 14,56 Х

Итого (сумма строк 01 + 15 +20) 38 Х Х Х Х 1 528,4 Х 716,4 7 044,6 1 484,85 4 748,54 100

----------------

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошед-
шие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых стра-
ховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.

Глава 10. Объемы медицинской помощи на 2014 год

Таблица № 1
Плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС на 2014 год

Медицинская организация Стационарная помощь, койко-
дней

Медицинская помощь, оказы-
ваемая в дневных стационарах, 

пациенто-дней

Скорая медицинская по-
мощь, вызовов

ОГБУЗ «Костромская областная больница» 17 691 0 0
ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» (сосудистая хирургия) 833 0 0
ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» 3 480 9 380 0
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской помощи» 484 7 756 0
ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 3 389 13 687 0
ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» 3 008 17 063 0
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» 0 0 73 090
ОГБУЗ «Городская больница 
г. Костромы» 7 493 63 873 0

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 17 821 36 828 0
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 7 455 0 0
ОГБУЗ «Родильный дом 
г. Костромы» 4 856 5 475 0

ОГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 4 г. Костромы» 0 15 877 0

ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 0 1 661 0
ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» 387 3 817 2 313
ОГБУЗ «Буйская городская больница» 4 226 10 950 10 358
ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» 0 6 053 0
ОГБУЗ «Вохомская центральная районная больница» 1 549 6 844 3 299
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 6 148 1 232 7 878
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 577 4 424 2 498
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 338 3 506 2 138
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» 5 890 10 958 0
ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 291 5 475 5 426
ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» 1 166 8 227 4 987
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» 4 720 8 440 6 885
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» 0 2 966 0
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 232 3 650 1 377
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 4 255 17 333 9 263
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 2 033 8 668 4 517
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 302 4 562 1 747
ОГБУЗ «Островская районная больница» 981 4 562 3 845
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 290 4 106 1 564
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 417 3 278 2 042
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» 419 4 562 2 277
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 285 3 741 1 355
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 405 4 562 3 256
ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 426 6 387 4 295
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 204 2 372 2 461
ОГБУЗ «Чухломская районная больница» 688 3 194 3 660
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ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 10 650 23 505 14 537
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 3 321 8 362 5 715
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «Российские железные дороги» 0 4 562 0
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 0 2 737 0

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ко-
стромской области» 290 894 0

Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Министерства обо-
роны РФ 64 0 0

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области 0 0 0
Костромской филиал частного учреждения «Медико-образовательная организация «Нефроло-
гический экспертный совет» 553 11 373 0

ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» 0 0 0
ОГБУЗ « Городская стоматологическая поликлиника № 1» 0 0 0
ОГБУЗ « Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» 0 0 0
ОГБУЗ ЦПСиР КО «Центр матери и ребёнка» 0 0 0
ООО «Прозрение» 0 0 0
ООО «Центр красоты и здоровья» 0 0 0
ООО «ЗУБиК» 0 0 0
ООО «Стоматология для всех» 0 0 0
ООО «Зубной Чародей» 0 0 0
ООО «Оптима» 0 0 0
ООО «Кристалл» 0 0 0
ООО «Эстетика» 0 0 0
ООО «Мир Здоровья» 0 2 464 0
ООО «Центр амбулаторной хирургии» 60 1 369 0
ООО «Медицинский Центр «Мирт» 20 0 0
ООО « Дент Аль» 0 0 0
Лечебно профилактическое учреждение « Санаторий Колос» 476 0 0
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 180 0 0
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 50 0 0
ГБОУ «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 50 0 0
Резерв на федеральные учреждения здравоохранения 180 0 0
Итого 118 636 370 736 73 090

Таблица № 2

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи на 2014 год
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Таблица № 3
Государственное задание на оказание медицинской помощи на 2014 год
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                                              Приложение № 1
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015  и 2016 годов

Территориальный перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02
препараты для лечения заболеваний, связанных 

с нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофа-

гальной рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин
фамотидин

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол

эзомепразол

рабепразол

A02BX
другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэ-

зофагальной рефлюксной болезни

висмута трикалия дицитрат 

алюминия гидроксид+магния 
гидроксид

A03
препараты для лечения функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного тракта

A03A
препараты для лечения функциональных наруше-

ний кишечника

A03AA синтетические антихолинергические средства,
эфиры с третичной аминогруппой мебеверин

платифиллин

A03AD папаверин и его производные дротаверин

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

A03F
стимуляторы моторики желудочно-кишечно-

го тракта

A03FA
стимуляторы моторики желудочно-кишечно-

го тракта
метоклопрамид

домперидон

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон

A05
препараты для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей

A05A
препараты для лечения заболеваний желчевыво-

дящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота

А05АХ   препараты желчи и желчегонные средства в ком-
бинации

аллохол

гимекромон

A05B
препараты для лечения заболеваний печени, ли-

потропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени глицирризиновая кислота 
+ фосфолипиды

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил

сеннозиды А и B

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза

макрогол

A07
противодиарейные, кишечные противовоспали-

тельные и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты 

A07BA препараты угля активированный уголь

A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие смектит диоктаэдрический
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

A07D
препараты, снижающие моторику желудочно-ки-

шечного тракта

A07DA
препараты, снижающие моторику желудочно-ки-

шечного тракта лоперамид

A07E кишечные противовоспалительные препараты

A07EC
аминосалициловая кислота и аналогичные пре-

параты сульфасалазин

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум

A09
препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты

A09A
препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB

инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт

инсулин глулизин 

инсулин лизпро

инсулин растворимый (чело-
веческий генно-инженерный)

A10AC
инсулины средней продолжительности действия

и их аналоги для инъекционного введения
инсулин-изофан (человече-

ский генно-инженерный)

A10AD

инсулины средней продолжительности действия 
и их аналоги в комбинации с инсулинами коротко-

го действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный

инсулин двухфазный (чело-
веческий генно-инженерный)

инсулин лизпро двухфазный

инсулин двухфазный (чело-
веческий генно-инженерный)

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин

инсулин детемир

A10B
гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

A10BB производные сульфонилмочевины
глибенкламид

гликлазид

А10ВD гипогликемические препараты для приема внутрь 
в комбинации глимепирид+метформин

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон

A10BH

А10ВВ   

ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

другие гипогликемические препараты, кроме ин-
сулинов

вилдаглиптин

глимепирид

гликвидон

A10BX

другие гипогликемические препараты, кроме ин-
сулинов

репаглинид

лираглутид

саксаглиптин

ситаглиптин

вилдаглиптин+метформин

росиглитазон+метформин

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол

A11CC

витамин D и его аналоги

альфакальцидол

кальцитриол

колекальциферол

A11D
витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 

и B12

A11DA

А11DВ   

витамин В1

витамины в комбинации с витаминами В6

тиамин

Пиридоксин + Тиамин + Циа-
нокобаламин + [Лидокаин]

A11G
аскорбиновая кислота (витамин C), включая ком-

бинации с другими средствами

A11GA

А11JВ

аскорбиновая кислота (витамин С)

витамины в комбинации с минералами

аскорбиновая кислота

магне В6

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат

A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон

A16

другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 

веществ

A16A

другие препараты для лечения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин

A16AB ферментные препараты имиглюцераза

A16AX

прочие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 

веществ
тиоктовая кислота

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин

B01AB группа гепарина гепарин натрия

эноксапарин натрия
надропарин кальция

B01AC антиагреганты клопидогрел

дипиридамол

B01AD ферментные препараты
алтеплаза

урокиназа

B01AD11 фибринолитики

проурокиназа

стрептокиназа

тенектеплаза

B01AХ    
B02

антикоагулянты                                       
гемостатические средства фондапаринукс натрия

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты
аминокапроновая кислота

транексамовая кислота

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит

B02BD факторы свертывания крови
антиингибиторный коагу-

лянтный комплекс

октоког альфа

фактор свертывания кро-
ви VII

фактор свертывания кро-
ви VIII

фактор свертывания крови IX

факторы свертывания крови 
II, IX и X в комбинации

эптаког альфа (активиро-
ванный)

B02BX другие системные гемостатики этамзилат

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа [III] гидроксид поли-
мальтозат

B03AC

В03АЕ

парентеральные препараты трехвалентного же-
леза

препараты железа в комбинации с другими пре-
паратами

железа [III] гидроксида саха-
розный комплекс

актиферрин

B03B витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота

B03X другие антианемические препараты
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа

эпоэтин альфа

эпоэтин бета

B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA

кровезаменители и препараты плазмы крови

альбумин человека

гидроксиэтилкрахмал

декстран

желатин

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для па-
рентерального питания

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс

декстроза + калия хлорид 
+ натрия хлорид + натрия 

цитрат

калия хлорид + натрия ацетат 
+ натрия хлорид 

меглюмина натрия сукцинат
 

натрия лактата раствор 
сложный

[калия хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид + натрия 

лактат]

натрия хлорида раствор 
сложный 

[калия хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид]

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза

B05D растворы для перитонеального диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного введения

B05XA
растворы электролитов калия хлорид

магния сульфат

натрия гидрокарбонат

В06АВ Прочие гематологические препараты

натрия хлорид

депротеинизированный ге-
модериват крови телят

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид

C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин

C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон

C01BG другие антиаритмические препараты класса I лаппаконитина гидробромид

C01C
кардиотонические средства, кроме сердечных 

гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин
допамин

норэпинефрин

фенилэфрин

эпинефрин

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца молсидомин

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат

изосорбида мононитрат

нитроглицерин

C01E
другие препараты для лечения заболеваний 

сердца

C01EA простагландины алпростадил

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца ивабрадин

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

мельдоний

рибоксин

пропионат

триметазидин

C02 антигипертензивные средства

C02A
антиадренергические средства центрального 

действия

C02AB метилдопа метилдопа

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин
моксонидин

C02C антиадренергические средства периферическо-
го действия

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD

С04АХ

С05СХ

производные пурина

прочие периферические вазодилататоры

прочие препараты, снижающие проницаемость

пентоксифиллин

бенциклан

бендазол

пирибедил

метилэтилпиридинол

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы
пропранолол

соталол

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол

бисопролол

метопролол

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C
селективные блокаторы кальциевых каналов пре-

имущественно с сосудистым эффектом

C08CA производные дигидропиридина

амлодипин

дилтиазем

нимодипин

нифедипин

C08D
селективные блокаторы кальциевых каналов с 

прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил

C09
средства, действующие

на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA

ингибиторы АПФ

каптоприл

лизиноприл

периндоприл

рамиприл

эналаприл

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II

лозартан

валсартан

кандесартан

телмисартан

С09ВА ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками периндоприл+индапамид

С09DA Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комби-
нации с диуретиками лозартан+гидрохлоротиазид
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
аторвастатин

розувастатин

симвастатин

C10AB

С10АD

фибраты

никотиновая кислота и ее производные

фенофибрат

никотиновая кислота

D дерматологические препараты

D01
противогрибковые препараты для лечения забо-

леваний кожи

D01A
противогрибковые препараты для местного при-

менения

D01AE
прочие противогрибковые препараты для местно-

го применения салициловая кислота

D01BA противогрибковые препараты для системного 
применения тербинафин

D06
антибиотики и противомикробные средства, при-

меняемые в дерматологии

D06C
антибиотики в комбинации с противомикробны-

ми средствами

диоксометилтетрагидро-пи-
римидин + сульфадиметок-
син + тримекаин + хлорам-

феникол

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) метилпреднизолона 

ацепонат

D07AC
глюкокортикоиды с высокой активностью (груп-

па III) мометазон

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин

D08AG препараты йода повидон-йод

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие сред-
ства водорода пероксид

калия перманганат

этанол

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус

G мочеполовая система и половые гормоны

G01
противомикробные препараты и антисептики, 

применяемые в гинекологии

G01A

противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с глюкокор-

тикоидами

G01AА   антибактериальные препараты натамицин

G01AF производные имидазола клотримазол

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин

G02AD простагландины динопростон

мизопростол

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин

G03
половые гормоны и модуляторы функции поло-

вых органов

G03A
гормональные контрацептивы системного дей-

ствия

G03AC  гестагены левоноргестрел

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон

тестостерон (смесь эфиров)

G03C эстрогены

G03CA природные и полусинтетические эстрогены эстрадиол

G03D гестагены

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон

G03DC производные эстрена норэтистерон

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический

фоллитропин альфа

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C
препараты для лечения доброкачественной ги-

перплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин
доксазозин

тамсулозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид

H
гормональные препараты системного действия, 

кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин

H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон

гидрокортизон

дексаметазон

метилпреднизолон

преднизолон

H03
препараты для лечения заболеваний щитовид-

ной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия

H03B антитиреоидные препараты

H03BB

Н03ВС

серосодержащие производные имидазола

производные пиримидона

тиамазол

пропилтиоурацил

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин

Н05ВХ прочие антипаратиреоидные пепараты цинакалцет

J
противомикробные препараты системного дей-

ствия

J01
антибактериальные препараты системного дей-

ствия

J01A тетрациклины

J01AA
Тетрациклины доксициклин

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол

J01C
бета-лактамные антибактериальные препараты: 

пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин
ампициллин
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам
бензатина бензилпени-

циллин

бензилпенициллин

феноксиметилпенициллин

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин

J01CR
комбинации пенициллинов, включая комбинации 

с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулано-
вая кислота

пиперациллин+тазобактам

ампициллин+сульбактам

J01D
другие бета-лактамные антибактериальные пре-

параты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин

цефалексин

J01DC цефалоспорины 2-го поколения

цефуроксим

цефокситин

цефамандол

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

цефтазидим

цефоперазон

цефтриаксон

цефтизоксим

цефоперазон + сульбактам

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим

цефпиром

J01DF монобактамы азтреонам

J01DH карбапенемы
имипенем + циластатин

дорипенем

J01DI        другие цефалоспорины и пенемы

меропенем
эртапенем

цефтаролина фосфамил

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE
комбинированные препараты сульфаниламидов 

и триметоприма, включая производные ко-тримоксазол

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин

джозамицин

кларитромицин

J01FF линкозамиды клиндамицин

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин

J01GB другие аминогликозиды амикацин

гентамицин

канамицин

тобрамицин

J01M
антибактериальные препараты, 

производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин

левофлоксацин

ломефлоксацин

моксифлоксацин

офлоксацин

спарфлоксацин

ципрофлоксацин

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид

фосфомицин

J02
противогрибковые препараты системного дей-

ствия

J02A
противогрибковые препараты системного дей-

ствия

J02AA антибиотики амфотерицин В

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

нистатин

J02AC производные триазола
вориконазол

итраконазол

флуконазол

фурагин

фуразолидон

J02AX другие противогрибковые препараты системно-
го действия каспофунгин

микафунгин

J04 препараты, активные в отношении микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кислота

J04AB антибиотики капреомицин

рифабутин

рифампицин

циклосерин

J04AC гидразиды изониазид

J04AD производные тиокарбамида протионамид

этионамид

J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид
теризидон

этамбутол

J04AM комбинированные противотуберкулезные пре-
параты

изониазид +ломефлок-
сацин +пиразинамид + 
этамбутол+пиридоксин

изониазид + пиразинамид 

изониазид + пиразинамид+ 
рифампицин

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 

пиридоксин

изониазид + рифампицин

изониазид + пиразинамид+ 
рифампицин + этамбутол

изониазид + этамбутол

ломефлоксацин + пиразина-
мид + протионамид + этам-

бутол + пиридоксин

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон

J05
противовирусные препараты системного дей-

ствия

J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов об-
ратной транскриптазы ацикловир

валганцикловир

ганцикловир 

рибавирин

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир

дарунавир
 

индинавир

лопинавир + ритонавир

нелфинавир 

ритонавир

саквинавир

фосампренавир

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 
транскриптазы абакавир

диданозин

зидовудин

ламивудин

ставудин

телбивудин

фосфазид 

энтекавир

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы невирапин
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

этравирин

эфавиренз

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир

J05AX

прочие противовирусные препараты

анаферон 

имидазолилэтанамид пен-
тандиовой кислоты

кагоцел

метилфенилтиометил-диме-
тиламинометил-гидрокси-

броминдол карбоновой кис-
лоты этиловый эфир

ралтегравир

энфувиртид

J05AR

комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин

абакавир + ламивудин + зи-
довудин 

зидовудин + ламивудин

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обык-
новенной

сыворотка противоботули-
ническая

сыворотка противогангре-
нозная поливалентная очи-
щенная концентрированная 

лошадиная жидкая

сыворотка противодифте-
рийная

сыворотка противостолб-
нячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека 
нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины
иммуноглобулин антираби-

ческий

иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита 

иммуноглобулин противо-
столбнячный человека

иммуноглобулин человека 
антирезус RHO[D]

иммуноглобулин человека 
антистафилококковый 

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин антитимо-
цитарный

J07 вакцины
вакцины в соответствии с 

национальным календарем 
профилактических прививок

L
противоопухолевые препараты и иммуномоду-

ляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид

мелфалан

хлорамбуцил

циклофосфамид

L01AB алкилсульфонаты
бусульфан

треосульфан

L01AD производные нитрозомочевины кармустин 

ломустин

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин

темозоломид

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат

пеметрексед

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

ралтитрексид

L01BB аналоги пурина меркаптопурин

неларабин

флударабин

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин

капецитабин

фторурацил

цитарабин

L01C
алкалоиды растительного происхождения и дру-

гие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин

винкристин

винорелбин

L01CB производные подофиллотоксина этопозид

L01CD таксаны доцетаксел

L01CХ противоопухолевые средства растительного про-
исхождения

паклитаксел

трабектедин

L01D
противоопухолевые антибиотики и родственные 

соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин
доксорубицин

идарубицин

митоксантрон

эпирубицин

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин
митомицин

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин

оксалиплатин

цисплатин

L01XB метилгидразины прокарбазин

L01XC моноклональные антитела
бевацизумаб 

панитумумаб

ритуксимаб 

трастузумаб

цетуксимаб

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб

дазатиниб

иматиниб

нилотиниб

сорафениб

сунитиниб

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа
гидроксикарбамид

бортезомиб

иринотекан 

третиноин 

L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин
лейпрорелин

трипторелин 

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен

фулвестрант 

L02BB антиандрогены бикалутамид

флутамид

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол

летрозол

L03 иммуностимуляторы
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

L03A иммуностимуляторы натрия нуклеоспермат

L03AA колониестимулирующие факторы
филграстим

ленограстим

L03AB интерфероны интерферон альфа

интерферон бета

интерферон гамма 

пэгинтерферон альфа

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ

глатирамера ацетат 

глутамил-цистеинил-глицин 
динатрия 

меглюмина акридонацетат 

тилорон 

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт

 микофенолата мофетил

микофеноловая кислота

эверолимус

L04AB
ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) инфликсимаб

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб

тоцилизумаб

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус

циклоспорин

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн

леналидомид

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и противоревматиче-

ские препараты

M01A
нестероидные противовоспалительные и проти-

воревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения диклофенак

кеторолак

M01AC оксикамы
лорноксикам

мелоксикам

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен

кетопрофен

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин

M01CX
другие базисные противоревматические пре-

параты лефлуномид

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония хлорид и 
йодид

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид
рокурония бромид

M03AX
другие миорелаксанты периферического дей-

ствия
ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия

тизанидин

баклофен

толперизон

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B
препараты, влияющие на структуру и минерали-

зацию костей

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

M05BA бифосфонаты

алендроновая кислота

памидроновая кислота

золедроновая кислота

M05BX
другие препараты, влияющие на структуру и ми-

нерализацию костей стронция ранелат

М09АХ прочие препараты для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата ваньтун артиплас

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан

севофлуран

N01AF барбитураты тиопентал натрия

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин

N01AX другие препараты для общей анестезии

динитрогена оксид

кетамин

натрия оксибутират 

пропофол 

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин

N01BB амиды бупивакаин 

ропивакаин 

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA алкалоиды опия морфин

N02AB производные фенилпиперидина фентанил

N02AX анальгетики со смешанным механизмом действия
пропионилфенил-этоксиэ-

тилпиперидин

трамадол

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA

N02BВ

салициловая кислота и ее производные

НПВС пирозолоны

ацетилсалициловая кислота

метамизол натрия

N02BE анилиды парацетамол

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал 

фенобарбитал

N03AB производные гидантоина фенитоин

N03AD производные сукцинимида этосуксимид

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам

N03AF производные карбоксамида карбамазепин

окскарбазепин

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота

N03AX другие противоэпилептические препараты

леветирацетам

ламотриджин

прегабалин 

топирамат

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден

тригексифенидил

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид

леводопа + карбидопа

N04BB производные адамантана амантадин

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин
хлорпромазин
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин
трифлуоперазин

флуфеназин

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин
тиоридазин

N05AD производные бутирофенона галоперидол

дроперидол

N05AЕ производные индола сертиндол

N05AF производные тиоксантена

зуклопентиксол

хлорпротиксена 
гидрохлорид

флупентиксол

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин

оланзапин

N05AL бензамиды
сульпирид

амисульприд

N05AX другие антипсихотические средства
рисперидон

палиперидон

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина
бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин

диазепам

лоразепам

оксазепам

N05BB производные дифенилметана гидроксизин

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам 

нитразепам 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов амитриптилин

имипрамин 

милнаципран

кломипрамин

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина пароксетин

сертралин

флуоксетин

N06AX другие антидепрессанты
пипофезин 

агомелатин

N06B

психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивно-

стью, и ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные пре-
параты глицин

метионил-глутамил-гисти-
дил-фенилаланил-пролил-

глицил-пролин

пирацетам

фенилпирацетам

N-карбамоилметил-4-фенил-
2-пирролидон

цитиколин 

N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин

N07
другие препараты для лечения заболеваний нерв-

ной системы

N07A
препараты, влияющие на парасимпатическую 

нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства галантамин

неостигмина метилсульфат

пиридостигмина бромид

N07B препараты, применяемые при зависимостях

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

N07BB
препараты, применяемые при алкогольной за-

висимости налтрексон

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин

N07X
другие препараты для лечения заболеваний нерв-

ной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы винпоцетин

инозин + никотинамид +
рибофлавин+ янтарная 

кислота

холина альфосцерат

 
этилметилгидроксипириди-

на сукцинат

P
противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A
препараты для лечения амебиаза и других прото-

зойных инфекций

P01AB производные нитроимидазола метронидазол

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин

P01BC метанолхинолины мефлохин

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол
албендазол

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол

P03
препараты для уничтожения эктопаразитов,

инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 

P03AX
прочие препараты для уничтожения эктопара-

зитов бензилбензоат

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие препараты для местного 

применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол

R03
препараты для лечения обструктивных заболева-

ний дыхательных путей

R03A
адренергические средства для ингаляционно-

го введения

R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол

формотерол 

фенотерол

R03AK симпатомиметики в комбинации с другими пре-
паратами

будесонид + формотерол

ипратропия бромид + фе-
нотерол

салметерол + флутиказон

R03B

другие средства для лечения обструктивных за-
болеваний дыхательных путей для ингаляцион-

ного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон

будесонид

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид

тиотропия бромид

R03BC
противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов кромоглициевая кислота

R03D

другие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхатель-

ных путей 

R03DA ксантины аминофиллин

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-

кация (АТХ)
Лекарственные

препараты*

R03DX

прочие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхатель-

ных путей фенспирид

R05
противокашлевые препараты и средства для ле-

чения простудных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций 

с противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол

ацетилцистеин

дорназа альфа

R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин

R06AE производные пиперазина цетиризин

R06AX
другие антигистаминные средства системно-

го действия лоратадин

R07
другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы

R07A
другие препараты для лечения заболеваний дыха-

тельной системы

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа

сурфактант-БЛ

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA

S01AВ

S01AD

S01CA

Антибиотики

сульфаниламиды

противовирусные (за исключением ВИЧ) средства

комбинированные препараты

тетрациклин

сульфацетамид

офтальмоферон

дексаметазон+
ципрофлоксацин

S01E
противоглаукомные препараты и миотические 

средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид

дорзоламид

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол

S01EX другие противоглаукомные препараты
бутиламиногидрокси-про-
поксифеноксиметил-мети-

локсадиазол

S01F мидриатические и циклоплегические средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид

S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики

оксибупрокаин  

проксиметакаин

тетракаин

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия

S01К

 препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах 

в офтальмологии

S01КА

S01XA

вискозоэластичные соединения

прочие препараты регенеранты и репаранты в 
комбинациях

гипромеллоза

таурин

дексапантенол

S01L
средства, применяемые при заболеваниях сосу-

дистой оболочки глаза

S01LA
cредства, препятствующие новообразованию 

сосудов ранибизумаб

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт
аллерген бактерий (туберку-

лезный рекомбинантный)

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация (АТХ)

Лекарственные
препараты*

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

бактериофаг стафилококко-
вый жидкий

бактериофаг клепсиел пнев-
монии очищенный жидкий

V03AB антидоты
димеркаптопропансульфо-

нат натрия

калий-железо гексациано-
феррат

кальция тринатрия пентетат

карбоксим

налоксон

натрия тиосульфат

протамина сульфат

цинка бисвинилимидазола 
диацетат

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс 

V03AF дезинтоксикационные препараты для противо-
опухолевой терапии кальция фолинат

V03AN медицинские газы

месна

кислород

V04CX прочие диагностические препараты йоверсол

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипеп-
тидами

аминокислоты для паренте-
рального питания 

аминокислоты и их смеси

кетоаналоги аминокислот

V06DE
аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 

витамины в комбинации

аминокислоты для паренте-
рального питания + прочие 

препараты 

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, включая ирригаци-

онные растворы вода для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод

V08AA
водорастворимые нефротропные высокоосмо-

лярные рентгеноконтрастные средства натрия амидотризоат

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмоляр-
ные рентгеноконтрастные средства

йогексол

йобитридол

йопромид

V08B
рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих

V08BA
рентгеноконтрастные средства, содержащие 

бария сульфат бария сульфат

V08C контрастные средства для магнитно-резонанс-
ной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид

гадопентетовая кислота

V09 диагностические радиофармацевтические сред-
ства бромезида 99mTc 

пентатех 99mTc
пирфотех 99mTc
технефит 99mTc
технефор 99mTc

V10
терапевтические радиофармацевтические сред-

ства

V10B
радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли стронция хлорид 89Sr

* Лекарственные формы в соответствии с Государственным реестром лекарственных 
средств для медицинского применения.

 Приложение № 2
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов

Перечень стоматологических расходных материалов на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Территориальный  базовый  перечень стоматологических  расходных  материалов на 
взрослом приеме

1) материалы для обработки корневых каналов:
Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол
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Родосольф
Эндогель
Эндожи N 1, N 2, N 3, N 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 материалов на дет-
ском приеме:

1) материалы для обработки корневых каналов
Белодез
Канал+
Капрамин
Эвгенол
Эндогель
Эндожи N 1, N 2, N 3, N 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
Материалы для определения индексов гигиены
Препараты для глубокого фторирования
Препараты для лечения заболеваний пародонта;
11) анестетики амидного ряда.

Приложение № 3
к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
в Костромской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов

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 плодов   
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
(человеческий      
генно-инженерный)  

19. инсулин глулизин   

20. A10AC  
инсулины средней продолжительности     
действия и их аналоги для инъекционного
введения                               

инсулин-изофан     
(человеческий      
генно-инженерный)  

21. 

A10AD  

инсулины средней продолжительности     
действия и их аналоги в комбинации с   
инсулинами короткого действия для      
инъекционного введения                 

инсулин аспарт     
двухфазный         

22. 
инсулин двухфазный 
(человеческий      
генно-инженерный)  

23. A10AE  инсулины длительного действия и их     
аналоги для инъекционного введения     

инсулин гларгин    
24. инсулин детемир    
25. A10BA  бигуаниды                              метформин          
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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+        
метформин          

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. A11AA  поливитамины в комбинации с            
микроэлементами                        

минералы+поли-     
витамины           

39. А11АВ Поливитамины в других комбинациях Витамины и витаминоподоб-
ные средства

40. 

A11CC  витамин Д и его аналоги                

альфакальциферол   

41. колекальциферол+   
карбонат кальция   

42. колекальциферол    

43. A11DB  витамин B1 в комбинации                пиридоксин+тиамин+ 
цианокобаламин     

44. A12CB  макро- и микроэлементы                 цинка сульфат      
45. A12CC  препарат магния                        магне B6           

46. A16AA  препараты для коррекции метаболических 
процессов                              левокарнитин       

B      препараты, влияющие на кроветворение и 
кровь                                  

47. B01AA  антагонисты витамина K                 варфарин           
48. B01AB  группа гепарина                        гепарин натрия     
49. 

B01AC  антиагреганты                          
дипиридамол        

50. клопидогрел        
51. тикагрелор         
52. B01AE  Прямые ингибиторы тромбина Дабигатрана этексилат

53. B03AE  макро- и микроэлементы                 
железа сульфат+    
серин              

54 калия оротат       
55 В01AX  Прочие антикоагулянты ривароксабан
56. B03BB  фолиевая кислота                       фолиевая кислота   
57. B06AB  прочие гематологические препараты      актовегин          

C      препараты для лечения заболеваний      
сердечно-сосудистой системы            

58. C01AA  гликозиды наперстянки                  дигоксин           
59. C01BC  антиаритмические препараты             пропафенон         
60. C01BD  антиаритмические препараты, класс III  амиодарон          
61. 

C01DA  органические нитраты                   

изосорбида динитрат

62. изосорбида         
мононитрат         

63. нитроглицерин      
64. 

C01EB  препараты для лечения заболеваний      
сердца другие                          

триметазидин       
65. убидекаренон       
66. ивабрадин          
67 икатибант
68 С02KX  Прочие антигипертензивные препараты бозентан
69. C03AA  тиазиды                                гидрохлоротиазид   
70. C03BA  сульфонамиды                           индапамид          
71. C03DA  антагонисты альдостерона               спиронолактон      
72. эплеренон          
73. C04AD  производные пурина                     пентоксифиллин     
74. C04AX  прочие периферические вазодилататоры   пирибедил          
75. 

C07AB  селективные бета-адреноблокаторы       
атенолол           

76. бисопролол         
77. метопролол         
78. C07AG  альфа- и бета-адреноблокаторы          карведилол         
79. C08CA  производные дигидропиридина            амлодипин          
80. нифедипин          
81. C08DA  производные фенилалкиламина            верапамил          
82. C08DB  бензотиазепиновые производные          дилтиазем          
83. 

C09AA  ингибиторы АПФ                         

каптоприл          
84. лизиноприл         
85. периндоприл        
86. эналаприл          
87. зофеноприл

88. C09BA  ингибиторы АПФ в комбинации с          
диуретиками                            

индапамид+         
периндоприл        

89. 

C09CA  антагонисты ангиотензина II            

лозартан           
90. рамиприл           
91. кандесартан        
92. валсартан          

93. C09DB  ангиотензина II антагонисты в          
комбинации с БМКК                      

амлодипин+         
валсартан          

94. C10AA  ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы           аторвастатин       
95. симвастатин        

D      препараты для лечения кожных           
заболеваний                            

96. D10BA  ретиноид                               изотретиноин       

G      
препараты для лечения заболеваний      
урогенитальных органов и половые       
гормоны                                

97. G01AA  антибиотики                            нистатин           

98. G03AA  гестагены и эстрогены (фиксированные   
сочетания)                             

дезогестрел+       
этинилэстрадиол    

99. G03DB  противоопухолевое, гестогенное         мегестрол          

100. G03ХА  ингибитор секреции гонадотропного      
гормона                                даназол            

101. G04CA  альфа-адреноблокаторы                  тамсулозин         

H      гормональные препараты для системного  
использования (кроме половых гормонов) 

102. H01AC  соматропин и его агонисты              соматропин         
103. H01BA  вазопрессин и его аналоги              десмопрессин       

104. H02AB  глюкокортикоиды                        преднизолон        
метилпреднизолон   

105. H03AA  гормоны щитовидной железы              левотироксин натрия
106. H05BA  препараты кальцитонина                 кальцитонин        

J      противомикробные препараты для         
системного использования               

107. J01DD  антибиотики цефалоспорины              цефиксим           

108. J01CR  комбинации пенициллинов, включая       
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

аммоксициклин+     
клавулановая       
кислота            

109. J01EE  сульфаниламиды в комбинации с          
триметопримом                          ко-тримоксазол     

110. J01FA  макролиды                              азитромицин        

111. J01XD  производные имидазола                  метронидазол       
112. J02AC  производные триазола                   флуконазол         
113. вориконазол        
114.

J05AB  нуклеозиды и нуклеотиды                
ацикловир          

115. валацикловира      
гидрохлорид        

116. J05AE  ингибиторы ВИЧ-протеаз                 энтекавир          
117. J05AF  нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы     

обратной транскриптазы                 
ламивудин          

118. телбивудин         
119. J05AX  прочие противовирусные препараты       арбидол            

120. J06BA  иммуноглобулин нормальный человеческий иммуноглобулин     
человека нормальный

L      противоопухолевые препараты и          
иммуномодуляторы                       

121. L01AA  аналоги азотистого иприта              бендамустин        
122. L01AX  алкилирующие средства                  темозоломид        
123. L01BA  аналоги фолиевой кислоты               метотрексат        
124. пеметрексед        
125. L01BC  аналоги пиримидина                     капецитабин        
126. тегафур            

127. L01XC  противоопухолевый препарат             
моноклональные антитела                цетуксимаб         

128. L01XХ  противоопухолевый препарат и           
иммуномодулятор                        

тимозин альфа-1    
рекомбинантный     

129.

L01XE  ингибиторы протеинкиназы               

сунитиниб          
130. эверолимус         
131. дазатиниб          
132. нилотиниб          
133. L02AE  гормоны гипоталамуса, гипофиза,        

гонадотропины и их аналоги             
трипторелин        

134. лейпрорелин        
135. L02BA  антиэстрогены                          тамоксифен         

136. L03A   иммуномодулятор                        

глюкозаминил       
мурамил дипептид   
комбинированный с  
другими препаратами

137. L03AB  интерфероны                            интерферон альфа   
138. пегинтерферон альфа
139.

L04AA  селективные иммунодепрессанты          

абатацепт          

140. микофенолата       
мофетил            

141. финголимод         
142. лефлуномид         
143. экулизумаб         
144 натализумаб

145. L04AB  ингибиторы фактора некроза опухоли     
альфа                                  этанерцепт         

146. адалимумаб         
147. L04 AD иммунодепресанты                       такролимус         
148. L04AC  ингибиторы интерлейкина                тоцилизумаб        

M      препараты для лечения заболеваний      
костно-мышечной системы                

149. M01AB  производные уксусной кислоты и         
родственные соединения                 

диклофенак         
150. кеторолак          
151. M01AC  оксикамы                               мелоксикам         
152. M01AE  производные пропионовой кислоты        кетопрофен         
153. M01AX  прочие ненаркотические анальгетики     нимесулид          

154. M03BX  другие миорелаксанты центрального      
действия                               

толперизон         
тизанидин          

155. M03BA  бифосфонаты                            золедроновая       
кислота            

156. M05BA  бифосфонаты                            

памидроновая       
кислота            
алендроновая       
кислота            

157. M05BA01 ингибитор костной резорбции            этидроновая кислота

158. M05BX  стимулятор остеогенеза                 
оссеин-            
гидроксиапатитное  
соединение         

159. M09AA  иммуномодулятор трипсин в комбинации с 
другими препаратами                    вобензим           

N      препараты для лечения заболеваний      
нервной системы                        

160. N01AN  опиоидные наркотические анальгетики    тримепиридин       
161. N02AA  опиоидные наркотические анальгетики    морфин             

162. N02AX  анальгетики со смешанным механизмом    
действия                               трамадол           

163. N02BA  салициловая кислота и ее производные   ацетилсалициловая  
кислота            

164. N03AA  барбитураты и их производные           фенобарбитал       
165. N03AG  производные жирных кислот              вальпроевая кислота
166. N03AF  производные карбоксамида               карбамазепин       
167. N03AX  противоэпилептические препараты другие леветирацетам      
168. ламотриджин        
169. N04AA  третичные амины                        тригексифенидин    

170.
N04BA  допа и ее производные                  

леводопа+          
бенсеразид         

171. леводопа+          
карбидопа          

172. N04BB  производные адамантана                 амантадин          
173. N04BC  стимуляторы допаминовых рецепторов     прамипексол        
174. N04BD  ингибиторы моноаминоксидазы типа B     разагилин          
175. N05AE  производные индола                     сертиндол          
176 N05AH нейролептики кветиапин
177. N05AX  антагонисты допаминовых D2 рецепторов  палиперидон        

178. N06AB  селективные ингибиторы обратного       
захвата серетонина                     флувоксамин        

179.

N06BX  другие психостимуляторы и ноотропные   
средства                               

пирацетам          
180. пиритинол          

181. ацетиламиноянтарная
кислота            

182.
полипептиды коры   
головного мозга    
скота              

183. церебролизин       

184. N07AA  антихолинэстеразные средства           пиридостигмина     
гидробромид        

185. N07AX  парасимпатомиметики прочие             холина альфосцерат 
186. N07CA  препараты для устранения головокружения циннаризин         
187.

N07XX  прочие препараты для лечения           
заболеваний нервной системы            

винпоцетин         

188. этилметилгидрокси- 
пиридина сукцинат  

189. цитофлавин         

P      противопаразитарные препараты,         
инсектициды и репелленты               

190. P01BA  аминохинолины                          гидроксихлорохин   
191. P02CA  производные бензимидазола              мебендазол         
192. албендазол         
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R      препараты для лечения заболеваний      

респираторной системы                  
193.

R03AC  селективные бета2-адреномиметики       
сальбутамол        

194. фенотерол          
195. формотерол         

196.

R03AK  симпатомиметики в комбинации с другими 
препаратами                            

ипратропия бромид+ 
фенотерол          

197. салметерол+        
флутиказон         

198. будесонид+         
формотерол         

199.

R03BA  глюкокортикоиды                        
беклометазон       

200. флутиказон         
201. будесонид          
202. R03DA  производные ксантина                   теофиллин          
203. R03DC  антагонисты лейкотриеновых рецепторов  монтелукаст        
204. R05CB  муколитические препараты               амброксол          
205. ацетилцистеин      
206. R05DC  антагонисты лейкотриеновых рецепторов  монтелукаст        

S      препараты для лечения заболеваний      
органов чувств                         

207. S01EB  парасимпатомиметики                    пилокарпин         
208. S01ED  бета-адреноблокаторы                   тимолол            
209. S01EE  аналоги простагландинов                латанопрост        

210. S01XA  другие препараты, применяемые в        
офтальмологии                          азапентацен        

V      прочие препараты                       

211. V03    другие препараты                       
гиалуронидазы с    
азоксимерабромидом 
коньюгат           

212. V03AC  комплексообразующие препараты          деферазирокс       

213. специализированное лечебное питание,   
применяющееся при фенилкетонурии       

безбелковые        
продукты питания,  
белковые           
гидролизаты        

Приложение № 4
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень изделий медицинского назначения (наборов для остеосинтеза), 
применяемых при оказании медицинской помощи в травматологии-ортопедии 

застрахованным гражданам  за счет средств базовой программы ОМС на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Сегмент Пластина Винты LCP 
диаметр

Винты DCP 
диаметр 

Количество 
винтов на 
одну пла-

стину 

Ключица Реконструктивная LCP 10 отверстий 3,5 10
Реконструктивная DCP 12 отверстий 3,5 10

Акроми-
ально-клю-

чичное

Пластина крючковидная LCP 4  отв пра-
вая и левая 3,5 4

Пластина крючковидная LCP 6  отв пра-
вая и левая 3,5 6

Пластина крючковидная DCP 4 отв пра-
вая и левая 3,5 4

Шейка 
плеча и 
верхняя 

треть пле-
чевой ко-

сти

Пластина Т - образная для шейки плеча 
4 отв LCP 3,5 6

Пластина Т - образная для шейки плеча 
6 отв LCP 3,5 7

Пластина Т - образная для шейки плеча 
10 отв LCP 3,5 8

Диафиз  
плечевой 

кости 

Пластина узкая прямая 8 отв LCP 5 8
Пластина узкая прямая 10 отв LCP 5 10
Пластина узкая прямая 12 отв LCP 5 12

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная  10 отв LCP

5 5
3,5 3

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная  12 отв LCP

5 5
3,5 4

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная  14 отв LCP

5 6
3,5 5

Пластина узкая прямая DCP 12 отв 4,5 8
Нижняя 

треть пле-
чевой ко-

сти 

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная  8 отв LCP

5 8
3,5 2

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная  10 отв LCP

5 8
3,5 3

Мыщелки 
плечевой 

кости 

Реконструктивная LCP 6 отверстий 3,5 6
Реконструктивная LCP 8 отверстий 3,5 8
Реконструктивная DCP 6 отверстий 3,5 6
Реконструктивная DCP 8 отверстий 3,5 8

Пластина одна треть трубки LCP 6 отв 3,5 6
Пластина одна треть трубки LCP 8 отв 3,5 8
Пластина одна треть трубки DCP 6 отв 3,5 6
Пластина одна треть трубки DCP 8 отв 3,5 8

Пластина реконструктивная Y - образная 
лев и прав 3,5 10

 Стержни для плечевой кости 5

Кости 
предпле-

чья 

пластина малая прямая LCP 8 отв 3,5 8
пластина малая прямая LCP 10 отв 3,5 10
пластина малая прямая DCP 8 отв 3,5 8

пластина малая прямая DCP 10 отв 3,5 10
Лучевая 

кость Пластина ЛТМ 4 отв  правая левая 2,3 10

Мелкие ко-
сти кисти и 

стопы 

Т - образная пластина мини 2 5
L - образная пластина мини 2 5

прямая пластина мини 2 5
Прокси-
мальный 
отдел бе-
дренной 

кости

DHS
DCS

Гамма стержень
Реконструктивный стержень 

 Длинная гамма

Диафиз 
бедренной 

кости 

Пластина широкая прямая LCP 10 отв 5
Пластина широкая прямая LCP 12 отв 6
Пластина широкая прямая DCP 10  отв 4,5 10
Пластина широкая прямая DCP 12  отв 4,5 12
Пластина опорная мыщелковая LCP 12 

отв прав и лев 5 12

Пластина опорная мыщелковая DCP 12 
отв прав и лев 5 4,5 12

Нижняя 
треть и 

мыщелки 
бедренной 

кости

Пластина опорная мыщелковая LCP 10 
отв прав и лев 10

Пластина опорная мыщелковая LCP 12 
отв прав и лев 12

Бедренный стержень 
Ретроградный стержень 

Прокси-
мальный 
отдел го-

лени 

Пластина опорная для латерального мы-
щелка LCP 5 10

Пластина опорная для медиального мы-
щелка LCP 5 10

Пластина L - образная DCP
Пластина Т - образная DCP

Диафиз 
больше-

берцовой 
кости

Пластина узкая прямая LCP 10 отв 5 10

Пластина узкая прямая LCP 12 отв 5 12

Прокси-
мальный 
отдел го-

лени

Пластина медиальная мыщелковая LCP 6 
отв лев и прав 6

Пластина медиальная мыщелковая LCP 8 
отв лев и прав 8

Пластина лист клевера LCP 6 отв 6
Пластина лист клевера LCP 8 отв 8

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная LCP 10 отв 10

Пластина узкая прямая комбинирован-
ная LCP 12 отв 12

Пластина мальтийский крест LCP 10
Стержень для голени

Лодыжки 

Пластина одна треть трубки LCP 6 отв 3,5 6
Пластина одна треть трубки LCP 8 отв 3,5 7

Пластина одна треть трубки LCP 10 отв 3,5 8
Пластина одна треть трубки DCP 6 отв 6
Пластина одна треть трубки DCP 8 отв 8

Пластина одна треть трубки DCP 10 отв 10
Пяточная 

кость 
пластина реконструктивная пяточная 

прав и лев 10

Приложение № 5
к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень эндопротезов, применяемых при оказании медицинской помощи 
в травматологии-ортопедии застрахованным гражданам  за счет средств базовой 

программы ОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Заболевание Протезы

1.

Прогрессирующая дисплазия 
вертлужной впадины, посттрав-
матический артрозом, асептиче-
ский некроз головки бедра

Механические протезы бесцементной фиксации с 
твердыми парами трения такими как металл-металл, 
керамика-керамика импортного производства (R3-
Polar, R3 - SI Plus, Pinnacle - Corail).

2.

Идиопатический коксартроз, рев-
матоидный полиартрит, позд-
ние проявления дисплазии, про-
трузии

Механические эндопротезы импортного производ-
ства с парами трения, включающие наличие спе-
циального полиэтиленового вкладыша с попереч-
ными связями, керамических и кобальт-хромовых 
Oxinium головок  (R3-Polar, R3 - SI Plus, Pinnacle - 
Corail, Bicon-SL, Reflection-Synergy, Trilogy, Duralock- 
AML и т.д.). 

в случае  выраженной дисплазии 
впадины

Применение тазовых колец, укрепляющих ветлуж-
ную впадину 

3. Коксартроз, болезнь Педжета, 
перелом  шейки бедра

Эндопротезирование цементными протезами им-
портного производства (протезами типа Мюллера 
и т.д.) с учетом костного цемента и аксессуаров для 
введения

4. Перелом шейки бедра Отечественные гемипротезы

5. 

Протезирование коленного су-
става. Патология: гонартрозы, 
дегенеративные, посттравмати-
ческие.

Эндопротезы коленного сустава импортного про-
изводства (Genesis2 , BalanSys, LCS, PFS, Solution, 
NexGen и.т.д.)

Приложение № 6
к Программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий,  в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование медицинской организации Осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 

ОМС *
1 ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» *
2 ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» *
3 ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицин-

ской помощи» *

4 ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» *
5 ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» *
6 ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» *
7 ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
8 ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»
9 ОГБУЗ «Костромской областной  наркологический диспансер»

10 ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический диспансер»
11 ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспан-

сер»
12 ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской об-

ласти «Центр матери и ребенка» *

13 ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» *
14 ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практиче-

ской психологии»
15 ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской об-

ласти»
16 ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»
17 ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
18 ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экс-

пертизы»
19 ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»
20 ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»
21 ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» 

Костромской области»
22 ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств Костромской области»
23 ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений здравоохранения»
24 ОБГУЗ «Костромской областной противотуберкулезный детский са-

наторий»
25 ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим пораже-

нием центральной нервной системы с нарушением психики»
26 ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»
27 ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» *
28 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» *
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№ п/п Наименование медицинской организации Осуществляю-

щие деятель-
ность в сфере 

ОМС *
29 ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» *
30 ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» *
31 ОГБУЗ «Городская  стоматологическая поликлиника № 1 г. Костро-

мы» *

32 ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы» *
33 ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для 

детей» *

34 ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» *
35 ОГБУЗ «Буйская городская больница» *
36 ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» *
37 ОГБУЗ «Вохомская центральная районная больница» *
38 ОГБУЗ «Галичская окружная больница» *
39 ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» *
40 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» *
41 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 

округа № 2» *

42 ОГБУЗ «Красносельская районная больница» *
43 ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» *
44 ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» *
45 ОГБУЗ «Спасская участковая больница» *
46 ОГБУЗ «Межевская районная больница» *
47 ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» *
48 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» *
49 ОГБУЗ «Нейская районная больница» *
50 ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» *
51 ОГБУЗ «Островская районная больница» *
52 ОГБУЗ «Павинская районная больница» *
53 ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» *
54 ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» *
55 ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» *
56 ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» *
57 ОГБУЗ «Судиславская районная больница» *
58 ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» *
59 ОГБУЗ «Чухломская районная больница» *
60 ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» *
61 ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» *
62 ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» *
63 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй» открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» *

64 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья» открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» *

65 ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области» *

66 ООО «ЗУБиК» *
67 ООО «Оптима» *
68 ООО «Центр красоты и здоровья» *
69 ООО «Кристалл» *
70 ООО «Костромской офтальмологический центр «Прозрение» *
71 ООО «Эстетика» *
72 ООО «Зубной чародей» *
73 Госпиталь (г. Кострома) - структурное подразделение ФГКУ «1586 

Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Россий-
ской Федерации

*

74 ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН по Костромской обла-
сти *

75 Костромской филиал Частного учреждения «Медико-образователь-
ная организация «Нефрологический экспертный совет» *

76 ООО «Стоматология для всех» *
77 ООО «Центр амбулаторной хирургии»  *
78 Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Колос» *
79 Общество с ограниченной ответственностью «Дент Аль» 

 *

80 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр 
«Мирт» *

81 Общество с ограниченной ответственностью «Мир здоровья» *
82 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нацио-

нальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации

*

83 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

*

84 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет им И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

*

85 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 

*

86 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-ис-
следовательский институт урологии» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

*

87 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Сибирский клинический центр Федерального медико-биоло-
гического агентства»

*

88 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволж-
ский окружной медицинский центр» Федерального медико-биоло-
гического агентства

*

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной про-
грамме государственных гарантий 88

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 70

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” декабря 2013 года                                                                                                                      № 572-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 11.05.2012 № 173-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 
173-а «О реализации мероприятий в области содействия занятости населения Костромской 
области» (в редакции постановления администрации Костромской области от 31.05.2013 № 
247-а) следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) положение о порядке предоставления финансовой поддержки безработным гражда-

нам, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую де-
ятельность, направленным органами службы занятости на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование в другую местность (приложение № 1);»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) положение о порядке и условиях направления органами службы занятости женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образо-
вания (приложение № 2);»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) положение о порядке, условиях предоставления и размере единовременной фи-

нансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации (приложение № 3);»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) положение о порядке и условиях направления органами службы занятости незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования (приложение № 5);»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Положение об организации органами службы занятости профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования безработных граждан (приложение 
№ 6);»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования безработных граждан (приложение 
№ 7).»;

2) дополнить приложениями № 5, 6, 7 согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему по-
становлению;

3) в положении о порядке предоставления финансовой поддержки безработным гражда-
нам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации в другую местность (приложение № 1):

заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не-
занятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, направленным органами службы занятости на профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное образование в другую местность»;

в пункте 1 слова «безработным гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - граждане), направленным органами 
службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации (далее - профессиональное обучение)» заменить словами «безработным гражданам, 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не-
занятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность (далее - граждане), направленным органами службы занятости на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование (далее - обучение)»;

в подпункте 4 пункта 2 слова «профессионального обучения» заменить словом «обуче-
ния»;

в пункте 4 слова «о профессиональном обучении» заменить словами «об обучении»;
в пункте 8:
в абзаце первом слово «профессиональное» исключить;
в абзаце четвертом слова «в образовательном учреждении» заменить словами «в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в пункте 10 слова «о профессиональном обучении» заменить словами «об обучении»;
4) в положении о порядке и условиях направления органами службы занятости женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (приложение № 2):

заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке и условиях направления органами службы занятости женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образо-
вания»;

в пункте 1 слова «на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации (далее - профессиональное обучение)» заменить словами «для прохождения про-
фессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования 
(далее - обучение)»;

в пункте 2 и далее по тексту слова «профессиональное обучение» заменить словом «об-
учение» в соответствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обучение осуществляется в организациях, осуществляющих на основании лицензии 

образовательную деятельность, в соответствии с договорами, заключенными с областным 
государственным казенным учреждением центром занятости населения (далее - Центр за-
нятости).

Обучение по приоритетным для экономики Костромской области профессиям (специаль-
ностям) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему постановлению на базе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, имеющих структурные подразделения – ресурсные центры, ОГБОУ «Костром-
ской областной институт развития образования», ОГОБУ СПО «Костромской областной меди-
цинский колледж им. Героя Советского Союза С.А. Богомолова.»;

в пункте 5:
в подпункте 2 слова «, кроме впервые ищущих работу (ранее не работавших)» исключить;
в подпункте 5 слова «документа об образовании» заменить словами «документа об об-

разовании и (или) о квалификации»;
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Критериями оценки возможности направления женщины на обучение являются:
1) отсутствие у женщины квалификации;
2) отсутствие у женщины необходимой квалификации;
3) утрата женщиной способности к выполнению работы по имеющейся квалификации.
 8. В случае получения положительного заключения о направлении на обучение Центр за-

нятости заключает с женщиной договор об обучении и выдает ей направление на обучение в 
образовательную организацию.»;

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Форма направления на обучение в образовательную организацию утверждается 

приказом департамента по труду и занятости населения Костромской области.»;
5) в положении о порядке и условиях предоставления единовременной финансовой помо-

щи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (при-
ложение № 3):

заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке, условиях предоставления и размере единовременной финан-

совой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и 
определяет порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой по-
мощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государ-
ственной регистрации.»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) граждане, признанные в установленном порядке безработными, прошедшие профес-

сиональное обучение и получившие дополнительное профессиональное образование по на-
правлению областного государственного казенного учреждения центра занятости населения 
(далее - Центр занятости).»;

6) в положении о размерах, порядке и условиях предоставления безработным гражда-
нам финансовой поддержки при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости (приложение № 4):

в пункте 1 слова «(далее - Центр занятости)» исключить;
в подпункте 1 пункта 3 слова «Центром занятости» заменить словами «областным госу-

дарственным казенным учреждением центром занятости населения (далее - Центр занято-
сти)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением абзаца восемь подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

Абзац восьмой подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 
2014 года.

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от  «26» декабря 2013  г. №  572-а

Положение о порядке и условиях
направления органами службы занятости незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и опре-
деляет порядок и условия направления органами службы занятости незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (далее – граждан) для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования (далее – обучение).

2. Направление граждан на обучение осуществляется с целью повышения их конкуренто-
способности на рынке труда.

3. Направление гражданина на обучение осуществляется при следующих условиях:
1) незанятости;
2) назначении трудовой пенсии по старости;
3) наличии гарантийного письма работодателя о трудоустройстве гражданина по профес-

сии (специальности), требующей обучения.
4. Обучение осуществляется в организациях, осуществляющих на основании лицензии 

образовательную деятельность, в соответствии с договорами, заключенными с органом 
службы занятости (далее - Центр занятости).

Обучение по приоритетным для экономики Костромской области профессиям (специаль-
ностям) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему постановлению на базе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, имеющих структурные подразделения – ресурсные центры, ОГБОУ «Костром-
ской областной институт развития образования», ОГОБУ СПО «Костромской областной меди-
цинский колледж им. Героя Советского Союза С.А. Богомолова.

5. Для получения направления на обучение гражданин должен обратиться в Центр занято-
сти по месту жительства с заявлением о направлении на обучение и предъявить следующие 
документы: 

1) паспорт или документ, его заменяющий;
2) копию трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
3) копию документа, подтверждающего назначение трудовой пенсии по старости;
4) копию документа об образовании и (или) о квалификации;
5) гарантийное письмо работодателя о трудоустройстве гражданина.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются с предъявлением 

оригиналов, которые после их обозрения возвращаются заявителю.
6. Центр занятости на основании данных анализа рынка труда соответствующего муни-

ципального образования Костромской области и представленных документов оценивает 
возможность направления гражданина  на обучение и выдает гражданину заключение о воз-
можности его направления на обучение. 

7. Критериями оценки возможности направления гражданина на обучение являются:
1) отсутствие у гражданина квалификации;
2) отсутствие у гражданина необходимой для продолжения трудовой деятельности ква-

лификации;
3) необходимость изменения профессии (рода занятий) в связи с отсутствием работы, 

отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
4) утрата гражданином способности к выполнению работы по имеющейся квалификации.
8. В случае получения положительного заключения о направлении на обучение Центр за-

нятости заключает с гражданином договор об обучении и выдает ему направление на обуче-
ние в образовательную организацию.

9. В случае получения отрицательного заключения о направлении на обучение гражданин 
вправе обжаловать решение, принятое Центром занятости, в департаменте по труду и за-
нятости населения Костромской области или в судебном порядке.

10. Формы заключения о возможности направления гражданина на обучение, направле-
ния на обучение в образовательную организацию утверждаются приказом департамента по 
труду и занятости населения Костромской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костромской области
от  «26» декабря 2013  г. №  572-а

Положение 
об организации органами службы занятости профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и 
определяет перечень основных мероприятий органов службы занятости по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда (далее – обучение).

2. Обучение осуществляется в организациях, осуществляющих на основании лицензии 
образовательную деятельность, в соответствии с договорами, заключенными с органом 
службы занятости (далее - Центр занятости).

Обучение осуществляется за счет средств областного бюджета по приоритетным для эко-
номики Костромской области профессиям (специальностям) в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему постановлению на  базе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, имеющих структурные подразделения – ресурсные центры, ОГБОУ «Костром-
ской областной институт развития образования»,  ОГОБУ СПО «Костромской областной ме-
дицинский колледж им. Героя Советского Союза С.А. Богомолова.

3. Организация обучения осуществляется департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области (далее – департамент).

4. Департамент:
1) ежегодно  составляет   Сводный  реестр организаций, осуществляющих на основании 

лицензии образовательную деятельность, в разрезе профессий (специальностей) для про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан;

2) вводит сведения об образовательных организациях в базу данных программно-тех-
нического комплекса «Система обработки информации службы занятости населения» (ПТК 
«СОИ СЗН»).

5. Центр  занятости ежегодно определяет структуру обучения безработных граждан в раз-
резе профессий (специальностей) с учетом анализа рынка труда, спроса и предложения ра-
бочей силы, заявок работодателей.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Костромской области
от  «26» декабря 2013  г. №  572-а

Перечень
приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан

№ п/п Наименование приоритетных  профессий (специальностей) 
Стоимость об-
разовательных 

услуг, руб.
1 2 3

I. Профессии рабочих 
1. Вальщик леса 7 000
2. Водитель кат. С 25 000
3. Водитель кат. С, E 10 000
4. Газосварщик 14 500
5. Закройщик 12 000
6. Каменщик 10 000
7. Кондитер (общественное питание) 15 000
8. Лущильщик шпона 7 000
9. Маляр 10 000

10. Машинист бульдозера 23 000
11. Машинист крана (крановщик, машинист башенного крана) 13 000
12. Машинист трелевочной машины (форвардер) 35 000
13. Машинист экскаватора 13 500
14. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 7 000
15. Облицовщик-плиточник 8000
16. Оператор раскряжевочной машины (харвестер) 35 000
17. Повар 14 000
18. Полировщик художественных изделий 25 000
19. Портной 8 000
20. Рамщик 8 000
21. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 8 000
22. Станочник д/станков 8 000
23. Стропальщик 4 000
24. Токарь 24 000
25. Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозу леса 16 000
26. Тракторист с/х производства 16 000
27. Фрезеровщик 12 000
28. Электрогазосварщик 18 000
29. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 18 000
30. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 20 000
31. Ювелир-закрепщик 25 000
32. Ювелир-монтировщик 20 000

II. Должности служащих 
1. Воспитатель детского сада, переподготовка 20 000

2. Инженер-строитель (техник), разработка проектно-сметной доку-
ментации,  повышение квалификации 7 000

3. Инженер (техник, специалист). Профессиональное 3D моделирова-
ние, повышение квалификации 7 000

4. Логопед, переподготовка 20 000
5. Массажист (медицинский массаж), 288  час. 12 000
6. Психолог, переподготовка 20 000
7. Сестра медицинская (акушерское дело), 216 час. 12 500
8. Сестра медицинская. Анестезиология и реаниматология, 432 час. 15 000
9. Сестра медицинская. Диетология, 288 час. 13 000

10. Сестра медицинская. Рентгенология, 432 час. 15 500
11. Сестра медицинская. Сестринское дело в педиатрии,             216 час. 11 200
12. Сестра медицинская. Лечебная физкультура, 288 час. 13 000
13. Сестра медицинская. Физиотерапия, 288 час. 14 500
14. Сестра медицинская. Функциональная диагностика,              288 час. 12 500
15. Создание и развитие коммерческой организации 5000
16. Разработка бизнес-плана 3 500
17. Учитель иностранного языка, переподготовка 20 000
18. Фельдшер, переподготовка 21 000

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                                   № 574-а

г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие 
места, в 2014 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года  № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», статьей 3.1 Закона Костромской области от 11 
апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места, в 
2014 году.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области  от 26 февраля 2013 года № 69-а 

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате 
их труда в 2013 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 304-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.02.2013 
№ 69-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 574-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета

на возмещение затрат по созд анию специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов,

трудоустроенных на созданные специальные рабочие места,
в 2014 году

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по 
созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвали-
дов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места, в 2014 году (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», статьей 3.1 Закона Костромской 
области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в 
Костромской области», ведомственной целевой программой «Содействие занятости насе-
ления Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденной приказом департамента по 
труду и занятости населения Костромской области от 30 декабря 2011 года № 246 «О ве-
домственной целевой программе «Содействие занятости населения Костромской области 
на 2012-2014 годы».

2. Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по созданию специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на 
созданные специальные рабочие места, (далее - субсидии) предоставляются в целях возме-
щения расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и оплате их труда.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее 
- главный распорядитель).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на эти цели Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», включая бюджетные обязательства, возникшие 
и не оплаченные в предыдущем периоде.

Глава 2. Получатели субсидий

5. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), зарегистрированные на территории Костромской обла-
сти: 

1) для которых не устанавливается квота для приема на работу инвалидов, создавшие 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и трудоустроившие на них ин-
валидов;

2) для которых устанавливается квота для приема на работу инвалидов, создавшие сверх 
установленной для них квоты специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и 
трудоустроившие на них инвалидов.

Глава 3. Условия предоставления субсидий

6. Субсидия на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов предоставляется единовременно, при условии что заявитель не яв-
ляется получателем субсидии на возмещение работодателям (юридическим лицам (кроме 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям) за-
трат по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места.

7. Субсидии на возмещение затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на спе-
циальные рабочие места, предоставляются по мере поступления от заявителя документов, 
указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются при условии:
1) оснащения созданных специальных рабочих мест для инвалидов оборудованием в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР);
2) осуществления заявителем расходов по созданию специальных рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов и оплате их труда;
3) трудоустройства инвалидов на созданные специальные рабочие места;
4) соблюдения заявителем квоты для приема на работу инвалидов (для организаций, ко-

торым установлена квота для приема на работу инвалидов).

Глава 4. Размер субсидий

9. Субсидии предоставляются:
1) в размере 100% от произведенных организацией расходов по созданию специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов, но не более 35 000 рублей на создание одного 
специального рабочего места;

2) в размере 50% от фактически выплаче нных сумм по оплате труда каждого инвалида, 
трудоустроенного на созданном специальном рабочем месте, в месяц, но не выше мини-
мального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 
года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Глава 5. Порядок предоставления субсидий

10. Для получения субсидии на возмещение затрат по созданию специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов заявитель направляет главному распорядителю заяв-
ление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Для получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда инвалида, трудоустроен-
ного на созданное специальное рабочее место, заявитель в месячный срок после выплаты 
заработной платы направляет главному распорядителю заявление по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

11. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории Ко-

стромской области;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федераль-

ным государственным учреждением меди ко-социальной экспертизы;
4) ИПР с заключением федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы о выполнении ИПР (подраздел ИПР «Оценка результатов профессиональной ре-
абилитации»);

5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 
чем за шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;

6) учредительных документов организации;
7) документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от име-

ни заявителя без доверенности;
8) документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка:
платежных поручений, накладных, других документов, подтверждающих приобретение, 

изго товление необходимого оборудования или приспособлений для создания специальных 
рабочих мест для инвалидов, с отметкой материально ответственного лица об их оприходо-
вании;

приказов  о приеме на работу инвалидов на созданные специальные рабочие места;
трудовых договоров;
табеля учета рабочего времени за каждый месяц, заявленный к возмещению;
расчетных ведомостей за каждый месяц, заявленный к возмещению, с указанием видов 

произведенных начислений;
ведомостей по оплате труда инвалидов с подписью получателя (расходного кассового ор-

дера, платежного поручения на перечисление средств на лицевой сч ет работника, а в случае 
перечисления группе сотрудников одним платежным поручением - платежного поручения и 
реестра на перечисление) за каждый месяц, заявленный к возмещению.

К заявлению также прилагается опись представленных документов в двух экземплярах, 
один из которых остается у главного распорядителя, а другой возвращается заявителю с от-
меткой главного распорядителя о приеме документов и указанием даты приема документов.

12. Копии документов, перечисленных в подпунктах 1-7, абзацах втором-четвертом под-
пункта 8 пункта 11 настоящего Порядка, представляются заявителем единовременно при 
первоначальном обращении заявителя за субсидией.

13. Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 11 настояще-
го Порядка, представляются подлинники для обозрения.

Прилагаемые к заявлению документы, состоящие из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

14. При приеме заявления осуществляется проверка представленных копий документов 
на предмет их соответствия оригиналам и заверение копий путем проставления штампа 
«копия верна» с у казанием даты поступления документов, фамилии, инициалов и должности 
лица, осуществившего проверку.

15. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в течение 5 рабо-
чих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет заявителя.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа 
и разъясняется порядок обжалования.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформ-
ляется приказом главного распорядителя.

16. Заявитель в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии вправе об-
ратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии с условиями, определен-
ными настоящим Порядком.

17. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие заявителя, претендующего на получение субсидии, требованиям, ука-

занным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным пункта-

ми 6, 7, 8 настоящего Порядка;
3) представле ние неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 11 насто-

ящего Порядка;
4) представление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, со-

держащих недостоверную и (или) неполную информацию;
5) повторное обращение заявителя за субсидией на возмещение затрат по созданию спе-

циального рабочего места для трудоустройства инвалида;
6) отсутствие средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели Законом Ко-

стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) главным распоря-
дителем в ходе предоставления субсидии, могут быть обжалованы заявителем заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в сфере труда и занятости населения, и 
(или) в судебном порядке.

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между главным ра споряди-
телем и заявителем заключается соглашение о предоставлении субсидии, предусматрива-
ющее:

1) целевое  назначение, условия предоставления и размер субсидии;
2) право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костром-

ской области на проведение проверок соблюдения получателями субсидий (за ис-
ключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) усло-
вий, целей и порядка их предоставления, а также согласие получателей субсидий (за 
исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление проверок;

3) порядок возврата субсидии, использованной получателем субсидии, в случае установ-
ления по итогам проверок, проведенных главным ра спорядителем, департаментом финан-
сового контроля Костромской области, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидии;

4) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об использовании 
субсидии;

5) обязательства получателя субсидии обеспечить возможность контроля со стороны 
главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской области за це-
левым использованием субсидии.

19. В течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии 
главный распорядитель направляет в департамент финансов Костромской области платеж-
ные поручения н а перечисление денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, 
указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

20. По бюджетным обязательствам, возникшим и не оплаченным в предыдущем периоде, 
субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с ранее представленными заявителем заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом 11 настоящего Порядка.

21. В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных 
обязательств, утвержденные главному распорядителю на соответствующий период, предо-
ставление субсидий осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных расходов.

22. Главный распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области в 
соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым исполь-
зованием средств областного бюджета, направленных на предоставление субсидий, провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных

при их предоставлении

23. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субсидий, 
использования субсидий не по целевому назначению, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий субсидии на основании письменного требования главного распоряди-
теля или предписания департамента финансового контроля Костромской области подлежат 
возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

24. Требования главного распорядителя, предписания департамента финансового кон-
троля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 23 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении получателям субсидий.

25. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателя ми субсидий в срок, 
указанный в пункте 23 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение

затрат по созданию спе циальных
рабочих мест для трудоустройства

инвалидов и оплате труда инвалидов,
трудоустроенных на созданные

специальные рабочие места, в 2014 году

Директору департамента
по труду и занятости

населения Костромской области
____________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат

по созданию специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов

 Прошу предоставить субсидию ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

 (адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с созданием специальных рабочих мест для трудоу-

стройства инвалидов.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: ________________
________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Среднесписочная численность работников организации - ____ человек.
Установленная квота - ___________________ инвалидов.
Численность работающих в счет квоты инвалидов - _________________ человек.
Приложение: документы, указанные в пункте 11 Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные спе-
циальные рабочие места, в 2014 году - в ____ экз. на ____ л.

Руководитель организации ______________ _________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
«___» __________ 20__ года

М.п. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

из областного бюджета на возмещение 
затрат по созданию специальных 

рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и оплате труда инвалидов,

трудоустроенных на созданные
специальные рабочие места, в 2014 году

Директору департамента
по труду и занятости

населения Костромской области
____________________________

Заявление
о предоставлении субсидий на возмещение затрат

по оплате труда инвалидов, трудоустроенных
на созданные специальные рабочие места

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, трудоустроенных на 

созданные специальные рабочие места, за период с «___» ____________ 20__ года по «___» 
_____________ 20__ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: ________________
________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 11 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные спе-
циальные рабочие места, в 2014 году - в ____ экз. на ____ л.

Руководитель организации _______________ _________________________
       (подпись)     (фамилия, имя, отчество)

«___» __________ 20__ года

М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                                  № 575-а
г. Кострома

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Костромской области

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
3 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Костромской области на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого поме-
щения:

на 2014 год – 6,0 рублей в месяц;
на 2015 год – 6,34 рубля в месяц;
на 2016 год – 6,71 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” декабря 2013 года                                                                                                                № 579-а
г. Кострома

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных
участков из состава земель водного фонда на территории Костромской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», статьей 4 Закона Костромской области от 18 июля 2002 года № 68-ЗКО «О раз-
граничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в 
сфере регулирования земельных отношений», на основании отчета от 15 октября 2013 года 
№ 223/13 об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель во-
дного фонда на территории Костромской области  администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить:
1) результаты государственной кадастровой оценки земельных участков из состава зе-

мель водного фонда на территории Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года 
(приложение № 1);

2) средние уровни кадастровой стоимости земельных участков из состава земель водного 
фонда по муниципальным районам (городским округам) Костромской области по состоянию 
на 1 января 2013 года (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

Приложение  № 1
Утверждены

постановлением администрации Костромской области 
от «26» декабря 2013 г. № 579-а

Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков из состава 
земель водного фонда на территории Костромской области по состоянию 

на 1 января 2013 года

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб.

1. 44:02:000000:683 9170700
2. 44:03:131602:1 1713,39
3. 44:03:131602:2 1711,53
4. 44:03:041005:23 958,97
5. 44:03:000000:296 21907200
6. 44:03:131603:11 766,79
7. 44:04:113801:1 130785200
8. 44:07:121501:379 40674,79
9. 44:07:142101:197 45056,05

10. 44:07:092501:50 3083,18
11. 44:07:142102:336 17402,78
12. 44:07:000000:382 340560
13. 44:07:000000:380 5970143,95
14. 44:07:000000:381 101838370
15. 44:07:000000:1651 386711882
16. 44:07:000000:153 404338499
17. 44:07:000000:1652 11420835,08
18. 44:07:132601:394 45429,78
19. 44:07:141902:134 6165107,19
20. 44:12:000000:237 3018600
21. 44:14:000000:194 2749500
22. 44:16:000000:92 2997000

Приложение № 2
Утверждены

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 579-а

Средние уровни кадастровой стоимости земельных участков из состава 
земель водного фонда по муниципальным районам (городским округам) 

Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года

Название муниципального района 
/ городского округа 2 группа 3 группа 4 группа Общий 

итог
Антроповский район - - - -
Буйский район 2,31 - - 2,31
Вохомский район 1,68 - 4,91 4,26
Галичский район 1,82 - - 1,82
Кадыйский район - - - -
Кологривский район - - - -
Костромской район 2,06 100,93 1,85 51,46
Красносельский район - - - -
Макарьевский район - - - -
Мантуровский район - - - -
Межевской район - - - -
Нейский район - - 0,43 0,43
Нерехтский район - - - -
Октябрьский район 1,95 - - 1,95
Островский район - - - -
Павинский район 1,62 - - 1,62
Парфеньевский район - - - -
Поназыревский район - - - -
Пыщугский район - - - -
Солигаличский район - - - -
Судиславский район - - - -
Сусанинский район - - - -
Чухломский район - - - -
Шарьинский район - - - -
г. Буй - - - -
г. Галич - - - -
г. Кострома - - - -
г. Мантурово - - - -
г. Шарья - - - -
г. Волгореченск - - - -
Среднее по Костромской области 1,96 100,93 3,4 29,41

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” декабря 2013 года                                                                                                   № 582-а

г. Кострома

О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение 
коммерческим организациям с численностью работающих инвалидов более 

50 процентов от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов 
в 2014 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Костромской области от 27 июня 2013 
года № 385-5-ЗКО «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Костромской обла-
сти» администрация Костромской области постановляет:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)89
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение коммерческим организациям с численностью работающих инвалидов более 50 
процентов от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов в 2014 году.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 8 
июля 2013 года № 281-а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение коммерческим организациям с численностью работающих инвалидов более 50 
процентов от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области                С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 582-а

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение коммерческим 

ор ганизациям с численностью работающих инвалидов более 50 процентов
от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов в 2014 году

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение коммерче-
ским организациям с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей 
численности работников затрат по оплате труда инвалидов в 2014 году (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
коном Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Костромской области от 27 
июня 2013 года № 385-5-ЗКО «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Костром-
ской области».

2. Субсидии на возмещение коммерческим организациям с численностью работающих 
инвалидов более 50 процентов от общей численности работников затрат по оплате труда 
инвалидов в 2014 году (далее - субсидии) предоставляются из областного бюджета в целях 
возмещения расходов коммерческих организаций по оплате труда инвалидов.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее 
- главный распорядитель).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на эти цели Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Глава 2. Получатели субсидий

5. Получателями субсидий являются коммерческие организации с численностью работа-
ющих инвалидов более 50 процентов от общей численности работников, зарегистрирован-
ные на территории Костромской области (далее - организации).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

6. Субсидии лицам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются при со-
блюдении следующих условий:

1) численность работающих инвалидов в организации составляет более 50 процентов от 
общей численности работников;

2) осуществление расходов по оплате труда инвалидов.

Глава 4. Размер субсидий

7. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически выплаченных сумм 
по оплате труда каждого инвалида в месяц, но не выше минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда».

8. Возмещению подлежат затраты организации по оплате труда инвалидов, но не более 
чем за 6 месяцев 2014 года.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий

9. Для получения субсидии организация в срок до 5 декабря 2014 года направляет главно-
му распорядителю заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории Ко-

стромской области;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее 

чем за 6 месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) учредительных документов организации;
5) формы фе дерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности 

и заработной плате работников» за каждый месяц периода, заявленного к возмещению, ут-
вержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 июля 2012 
года № 407 «Об утверждении статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 
деятельностью в сфере образования», за каждый месяц периода, заявленного к возмеще-
нию;

6) табеля учета  рабочего времени инвалидов за каждый месяц периода, заявленного к 
возмещению;

7) трудовых договоров с инвалидами;
8) справок, подтверждающих факт установления инвалидности, выдаваемых федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
9) индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
10) расчетных ведомостей за каждый месяц периода, заявленного к возмещению, с указа-

нием видов произведенных начислений;
11) ведомостей по оплате труда инвалидов с подписью получателя (расходного кассово-

го ордера, платежного поручения на перечисление средств на лицевой счет работника, а в 
случае перечисления группе сотрудников одним платежным поручением - платежного пору-
чения и реестра на перечисление) за каждый месяц периода, заявленного к возмещению.

11. Копии документов, перечисленных в подпунктах 1 - 4 пункта 10 настоящего Порядка, 
представляются единовременно при первоначальном обращении организации за предо-
ставлением субсидии.

12. Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 10 настояще-
го Порядка, представляются подлинники для обозрения.

Прилагаемые к заявлению копии документов, состоящие из двух и более листов, должны 
быть пронумерованы и прошнурованы.

13. При приеме заявления осуществляется проверка представленных копий документов 
на предмет их соответствия оригиналам и заверение копий путем проставления штампа 
«копия верна» с указанием даты поступления документов, фамилии, инициалов и должности 
лица, осуществившего проверку.

14. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в течение 15 ра-
бочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем в письменном  виде уведомляет заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ук азы-
вается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом главного распорядителя.
15. Организация в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии вправе 

обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии с условиями, определен-
ными настоящим Порядком.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации, претендующей на получение субсидии, требованиям, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

2) несоблюдение организацией условий предоставления субсидии, установленных пун-
ктом  6 настоящего Порядка;

3) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 9, 10 на-
стоящего Порядка;

4) представление документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, содержа-
щих недостоверную и (или) неполную информацию;

5) превышение 6-месячного периода получения субсидий.
Действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) главным распоря-

дителем в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в 
пункте 5 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координиру-
ющему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной полити-
ки в сфере труда и занятости населения, и (или) в судебном порядке.

17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между главным распорядите-
лем и организацией заключается договор о предоставлении субсидии, предусматривающий:

1) целевое назначение, условия предоставления и размер субсидии;
2) право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения получателями субсидий (за исключением хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка их предоставле-
ния, а также согласие получателей субсидий (за исключением хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление проверок;

3) порядок возврата субсидии, использованной получателем субсидии, в случае установ-
ления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, департаментом финан-
сового контроля Костромской области, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидии;

4) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об использовании 
субсидии;

5) обязательства получателя субсидии обеспечить возможность контроля со стороны 
главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской области за це-
левым использованием субсидии.

18. В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии 
главный распорядитель направляет в департамент финансов Костромской области платеж-
ные поручения на перечисление денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, 
указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

19. В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюд жетных 
обязательств, утвержденные главному распорядителю на соответствующий период, предо-
ставление субсидии организации осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных рас-
ходов.

20. Главный распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области в 
соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым исполь-
зованием средств областного бюджета, направленных на предоставление субсидий, провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении

21. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком и заключенным договором о предоставлении субсид ий, а 
также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий субсидии на основании письмен-
ного требования главного распорядителя или предписания департамента финансового кон-
троля Костромской области подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

22. Требования, уведомления главного распорядителя и/или предписания департамента 
финансового контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 21 настоящего Порядка, направляются заказным пись-
мом с уведомлением о вручении получателям субсидий.

23. При невозвращении субсидий в областной бюджет по лучателями субсидий в срок, 
указанный в пунктах 21 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судеб-
ном порядке.

Приложение
к Порядку предоставления

из областного бюджета субсидий
на возмещение коммерческим
организациям с численностью

работающих инвалидов более 50 процентов от общей численности
работников затрат по оплате
труда инвалидов в 2014 году

Директору департамента
по труду и занятости населения

Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение коммерческим

организациям с численностью работающих инвалидов более
50 процентов от общей численности работников затрат

по оплате труда инвалидов

Прошу предоставить субсидию ________________________________
 (наименование юридического лица)
________________________________________________________________
 (адрес, контактный телефон)
на возмещение коммерческим организациям с численностью работающих инвалидов 

более 50 процентов от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов, 
связанных с оплатой труда инвалидов, за период с «___» ____________ 2014 года по «___» 
_____________ 2014 года.

Субсидию прошу перечислить на расчетный счет: ________________
________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 10 Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на возмещение коммерческим организациям с численностью работающих 
инвалидов более 50 процентов от общей численности работников затрат по оплате труда ин-
валидов в 2014 году, в _____ экз. на _____ л.

Руководитель организации _______________ _________________________
 (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
«___» __________ 20__ года

М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” декабря 2013 года                                                                                                 № 583-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 05.07.2011 № 251-а

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», прика-
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зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 
января 2011 года № 15н «Об утверждении Типового положения о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования» администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 5 июля 2011 года № 
251-а «О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Костромской 
области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 31.10.2011 № 
388-а, от 04.02.2012 № 54-а, от 09.11.2012 № 444-а, от 31.05.2013 № 244-а, от 12.11.2013 № 
463-а) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 цифры «496 914» заменить цифрами «510 812»;
2) изложить структуру территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Костромской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 301-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 05.07.2011 
№ 251-а» отменить.

3. Пункт 2 постановления администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года 
№ 463-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
05.07.2011 № 251-а» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

Губернатор области            С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению

администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 583-а

Структура территориального фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области

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

от “26” декабря 2013 года      № 584-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области
«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а 

«Об областной целевой программе «Развитие системы образования Костромской области в 
2010 - 2013 годах»;

2) постановление администрации Костромской области от 20 июля 2010 года № 254-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 20 октября 2011 года № 378-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 535-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2012 года № 84-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

6) постановление администрации Костромской области от 1 июня 2012 года № 218-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 20 июля 2012 года № 293-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

8) постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года № 365-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

9) постановление администрации Костромской области от 15 ноября 2012 года № 466-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 14 июня 2013 года № 262-а 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

11) постановление администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 347-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

12) постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2013 года № 489-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 
№ 333-а»;

13) постановление администрации Костромской области от 11 марта 2011 года № 74-а 
«Об областной целевой программе «Развитие профессионального образования Костром-
ской области в 2011-2015 годах»;

14) постановление администрации Костромской области от 13 августа 2013 года № 325-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 11.03.2011 
№ 74-а»;

15) постановление администрации Костромской области от 19 мая 2010 года № 166-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 
годы»;

16) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 275-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 19.05.2010 
№ 166-а»; 

17) постановление администрации Костромской области от 14 ноября 2011 года № 431-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 19.05.2010 
№ 166-а»; 

18) постановление администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года № 61-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 19.05.2010 
№ 166-а»; 

19) постановление администрации Костромской области от 29 ноября 2013 года № 502-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 19.05.2010 
№ 166-а»; 

20) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 528-а 
«Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской об-
ласти» на 2012-2015 годы»;

21) постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 193-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 
№ 528-а»; 

22) постановление администрации Костромской области от 26 марта 2012 года № 106-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 
№ 528-а».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере образования, науки и инновационной 
деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области                                               С. СИТНИКОВ
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Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 584-а

Государственная программа Костромской области 
«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»

Раздел I. Паспорт Программы

1. Ответственный исполнитель государственной программы Костромской области «Раз-
витие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) - депар-
тамент образования и науки Костромской области.

2. Соисполнители Программы – подведомственные департаменту образования и науки 
Костромской области областные государственные учреждения.

3. Подпрограммы Программы: 
«Развитие дошкольного образования» (приложение № 2 к Программе);
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (приложение № 3 к 

Программе);
«Развитие профессионального образования» (приложение № 4 к Программе);
«Вовлечение молодежи в социальную практику» (приложение № 5 к Программе).
4. Программно-целевые инструменты Программы:
ведомственная целевая программа «Совершенствование организации школьного пита-

ния в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Костромской 
области на  период  2012 – 2014 годы», утвержденная приказом департамента образования 
и науки Костромской области от 4 мая 2012 года № 1047 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Костромской области на  период  
2012 – 2014 годов»;

ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей Костромской области на 2014-2016 годы», 

утвержденная приказом департамента образования и науки Костромской области от 25 
октября 2013 года № 1873 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
системы общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 
годы»;

 ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента образования 
и науки Костромской области от 27 августа 2013 года № 1502 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области 
на 2014-2016 годы»;

 ведомственная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 
годы, утвержденная приказом департамента образования и науки Костромской области от 1 
октября 2013 года № 1723 «Об утверждении ведомственной целевой программы ««Молодежь 
Костромской области» на 2014-2016 годы; 

ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 
2014-2016 годы, утвержденная приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 9 октября 2013 года № 1776 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы.

 5. Цели Программы: 
обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запро-

сами населения Костромской области и перспективными задачами развития региона;
повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновацион-

ного социально ориентированного развития региона.
6. Задачи Программы:
обеспечение  доступности и качества дошкольного образования в соответствии с меняю-

щимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами развития 
региона;

обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования 
детей Костромской области в соответствии с меняющимися запросами населения Костром-
ской области и перспективными задачами развития региона;

обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами раз-
вития региона;

создание  условий для успешной  социализации  и эффективной самореализации молоде-
жи, развитие научного и творческого потенциала молодежи.

7. Целевые индикаторы и показатели Программы:
доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, 

в общей численности детей указанного возраста, процентов;
доля  численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет, процентов;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, процентов;

удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих со-
временные условия обучения, процентов;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в де-
ятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей 
от 14 до 30 лет, процентов.

8. Этапы и сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы:
первый этап - 2014 - 2016 годы;
второй этап - 2017 - 2020 годы.
9. Объем и источники финансирования Программы - общий объем средств, направленных 

на реализацию Программы, составляет 46 821 294,6 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 54 770,5 тыс. руб.; 
2) средства областного бюджета – 46 760 979,1 тыс.руб.; 
3) внебюджетные источники – 5 545,0 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам реализации со-

ставит:
в 2014 году – 4 944 254,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 562 142,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 332 881,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 927 641,5 тыс. рублей;
в 2018 году -  7 445 841,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 002 991,5 тыс.рублей;
в 2020 году  - 8 605 541,5 тыс.рублей.
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации составит:
за счет средств федерального бюджета:
в 2014 году – 7 810,5 тыс. рублей;
в 2015 году -  7 810,5 тыс.рублей;
в 2016 году – 7 829,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 7 829,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 829,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 829,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 829,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2014 году – 4 934 764,3 тыс. рублей;
в 2015 году -  5 552 466,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 323 051,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 919 811,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 438 011,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 995 161,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 597 711,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2014 году – 1 680,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 865,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей.
10. Конечные результаты реализации Программы: 
увеличится доля  детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования с 70,7 процентов в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году; 
увеличится доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5-18 лет с 68 процентов в 2014 году до 72,5 про-
центов в 2020 году; 

уменьшится доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 1,65% в 2014 
году до 1,51 процентов в 2020 году;

удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих со-
временные условия обучения, увеличится с 58 процентов в 2014 году до 97 процентов в 2020 
году;

увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участву-
ющих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности моло-
дых людей от 14 до 30 лет с 22 процентов в 2014 году  до 28 процентов в 2020 году.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы образования
и государственной молодежной политики Костромской области,

основные показатели и анализ социальных,  финансово-экономических и прочих 
рисков реализации Программы

11. Государственная программа Костромской области «Развитие образования Костром-
ской области на 2014 - 2020 годы» представляет систему мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также инструментов государственной поли-
тики, обеспечивающих в рамках реализации полномочий департамента образования и науки 
Костромской области достижение приоритетов и целей региональной государственной по-
литики в сфере образования.

12. Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 702-р, постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы». 

Программа является организационной основой государственной политики администра-
ции Костромской области в сфере образования и молодежной политики.

13. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Костромской об-
ласти на период до 2025 года стратегическими целями развития Костромской области явля-
ются повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей области и выстраивание 
конкурентоспособной модели экономики области. Для достижения стратегических целей 
развития отрасль образования призвана обеспечить высокое качество и доступность предо-
ставляемых услуг с учетом тенденций постиндустриального развития общества, а также дол-
госрочных потребностей экономики в кадрах специалистов и квалифицированных рабочих.

14. Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требованиям ин-
новационного развития региона, являются:

наличие актуальной нормативной правовой базы в сфере образования региона;
оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающая доступность образо-

вания на всех уровнях;
опыт использования в управлении образованием программно-целевых и проектных мето-

дов, механизмов нормативно-бюджетного финансирования, государственно-общественно-
го управления; независимой оценки качества образования;

сложившаяся система государственной поддержки образовательных организаций и пе-
дагогических работников, демонстрирующих инновационные образовательные практики.

15. Система образования Костромской области представлена развитой сетью из 786 ор-
ганизаций дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, в том 
числе 705 организаций – в сфере образования. В регионе обеспечено стабильное функцио-
нирование системы образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на 
разных уровнях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

16. Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей оказывают демографические тенденции. В связи с ростом рождаемости в 
Костромской области сохраняется потребность в услугах дошкольного образования. 

В 2012 году показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных орга-
низациях  в Костромской области составил 70,3 процента, в Российской Федерации- 63,7 
процента. 

17. Программа дошкольного образования в  Костромской области реализуется в 264 до-
школьных образовательных организациях (260 муниципальных организаций, 3 негосудар-
ственных организации, 1 государственная организация), а также в 162 дошкольных группах 
при общеобразовательных организациях, 23 группах кратковременного пребывания, 3 се-
мейных группах.  

18. С 2008 года было создано 2878 дополнительных мест  для детей дошкольного возрас-
та за счет возврата типовых зданий детских садов, оптимизации площадей образовательных 
организаций и инвентаризации мест, развития вариативных форм дошкольного образова-
ния. В результате показатель охвата детей услугами дошкольного образования увеличился 
с 67 процентов в 2008 году до 77,9 процента в 2012 году. 

19. Законом Костромской области от 28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность» предусмотрены меры поддержки 
семей с детьми дошкольного возраста. 

Размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях составляет на 
первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Костромской области, на второго ребенка – 50 процентов такой платы, на тре-
тьего ребенка и последующих детей – 70 процентов такой платы.

20. Органами местного самоуправления формируется нормативная правовая база, 
обеспечивающая создание финансово-экономических условий создания негосударствен-
ных дошкольных организаций. Опыт использования механизмов частно-государственно-
го партнерства для обеспечения доступности дошкольного образования показывает, что 
для расширения сети дошкольных образовательных организаций необходимо обеспечить 
привлечение инвесторов к строительству объектов образования, что позволит создать до-
полнительные места для детей дошкольного возраста и расширить спектр услуг негосудар-
ственного сектора.

21. В настоящее время существующие организационные формы дошкольного образо-
вания не в полной мере удовлетворяют потребности населения области, особенно в сфере 
раннего развития и предшкольного образования. 

22. Развитие системы общего образования Костромской области осуществляется в соот-
ветствии с основными направлениями государственной политики через реализацию целевых 
программ, мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

23. Сеть общего образования Костромской области представляют 332 дневных обще-
образовательных организаций, в том числе 14 государственных, 316 муниципальных и  2 
негосударственные, а также 7 вечерних (сменных) общеобразовательных школ (1 государ-
ственное и 6 муниципальных организаций). 

В 2013-2014 учебном году контингент учащихся государственных и муниципальных днев-
ных общеобразовательных организаций составил 62420 человек, негосударственных обще-
образовательных организаций - 221 школьника. В вечерних школах обучаются 961 человек, 
кроме того, в 33 общеобразовательных организациях организованы классы очно-заочного 
обучения для 171 учащихся.

24. 71 процент дневных общеобразовательных организаций составляют сельские школы, 
из них 33 процента - малокомплектные. Вместе с тем, на селе обучается только 26 процентов 
от общего числа учеников области.

25. Система общего образования Костромской области предоставляет 18 процентам 
школьников образовательные услуги по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам (лицеи, гимназии).

По программам профильного обучения в соответствии со своими склонностями и спо-
собностями обучаются 46,4 процента старшеклассников области, что ниже аналогичного 
показателя по Российской Федерации (47,67 процента). Вместе с тем, именно профильное 
образование, основанное на деятельностных (проектных, исследовательских) образова-
тельных технологиях, позволяет формировать современные образовательные компетенции 
школьников.

26. За последние годы проведена модернизация сети общеобразовательных организа-
ций в сельской местности путем их интеграции.  В 27 процентах сельских школ реализуются 
основные образовательных программы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния. 

27. Получили развитие базовые школы, расположенные в районных центрах муниципаль-
ных образований, обеспечена транспортная доступность сельских, в том числе базовых, 
школ для детей из близлежащих населенных пунктов. 
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28. В целях создания единой информационной образовательной среды с 2006 года от-

крыт портал «Образование Костромской области», на котором размещены сайты всех об-
разовательных организаций, развернута система дистанционного обучения. Существенно 
улучшилось обеспечение школ области современным информационно-технологическим 
оборудованием. На 40 процентов обновилась информационно-технологическая среда обще-
образовательных организаций, показатель обеспеченности школьников компьютерной тех-
никой вырос с 16 чел. на 1 компьютер в 2010 году до 8 чел. в 2013 году.

Все школы области подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), из них 48,2 процента  имеют широкополостный доступ к сети 
«Интернет» со скоростью не менее 2 Мб/с (в Российской Федерации - 27,43 процентов). 
Ограничения в скорости доступа к сети «Интернет» являются неблагоприятным фактором 
развития информатизации общего образования.

29. Существенно улучшилась инфраструктура общего образования, с 2011 года выде-
ляются целевые средства из федерального и областного бюджетов на приобретение обо-
рудования и учебников, транспортных средств, энергосбережение, капитальный, текущий 
ремонт и реконструкцию зданий. Это позволило увеличить показатель доли школьников, 
обеспеченных основными базовыми условиями обучения, с 26,4 процентов в 2010 году до 
59 процентов в 2012 году (аналогичный мониторинговый показатель по Российской Феде-
рации- 58,73 процентов).

Вместе с тем, сохраняется межмуниципальная дифференциация по уровню соответствия 
инфраструктуры современным требованиям. В рамках программных мероприятий необхо-
димо целенаправленно улучшать инфраструктуру общего образования и привести ее в соот-
ветствие с современными требованиями к организации обучения школьников. 

30. С 2011 года в системе общего образования региона начался поэтапный переход на 
новые федеральные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС). Еже-
годное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей 
планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-ма-
териальной базы, а также обновление фонда школьных учебников и учебно-методических 
пособий.  

31. В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО 
«О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» в 2009-2012 
годах в общеобразовательных организациях создана система дистанционного обучения на 
дому, охват детей-инвалидов дистанционными формами образования составляет 82,7 про-
цента от общего числа детей-инвалидов, которым это показано (в Российской Федерации 
- более 70 процентов). В дальнейшем предстоит качественно обновить деятельность Регио-
нального центра  дистанционного образования детей-инвалидов, а также 29 базовых школ, 
оказывающих услуги дистанционного образования. 

32. В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 июля 
2011 года № 269-а «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы  формируется «безбарьерная» среда для организации совместного обучения 
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
отклонений в развитии.  С  2011 года оборудованы 16 базовых школ (5 процентов от общего 
количества). До 12 процентов в 2012 году увеличилась доля общеобразовательных организа-
ций, реализующих программы инклюзивного образования. 

В целях дальнейшего расширения возможностей обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо продолжить работу по адаптации общеобразовательных 
организаций к безбарьерной среде.

33. В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 10 октября 
2012 года № 408-а «О региональной  стратегии действий в интересах детей Костромской об-
ласти на 2012-2017 годы» разработан план мероприятий по созданию условий для охраны и 
укрепления здоровья школьников, индивидуализации образовательного процесса и оказа-
ния услуг медико-психологической помощи. 

34. В связи с недостаточностью мер по охвату двухразовым горячим питанием обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях необходимо дальнейшее совершенствование 
организации школьного питания.

35. В соответствии  с приказом департамента образования и науки Костромской области 
от 28 декабря 2010 года № 2671  «Об утверждении региональной Концепции развития ода-
ренных детей» действует  система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и 
молодежи. Сформирован электронный банк данных «Одаренные дети Костромской области» 
(свыше 4 тысяч учащихся). Костромская область обеспечивает высокий процент участников 
школьных (массовых) этапов олимпиады – 51 процент  (аналогичный показатель в Россий-
ской Федерации - 38,6 процентов). 

36. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявления, под-
держки и последовательного сопровождения одаренных детей являются: нормативное 
оформление и закрепление экономических механизмов обеспечения работы с одаренными 
детьми; инструктивно-методическое обеспечение. 

37. Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его каче-
ства. В рамках региональной системы оценки качества общего образования осуществляется 
работа по внедрению независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9; проводится мониторинг каче-
ства предоставления общеобразовательных услуг. 

Результаты международных исследований в области математического и естественно-
научного образования (TIMSS) и чтения (PIRLS), проведенных в 2011 году среди учащихся 
4 классов, показали, что уровень подготовки школьников области несколько ниже общерос-
сийского: средний балл по математике в Костромской области составляет 58 баллов, в Рос-
сийской Федерации - 61; средний балл по чтению в Костромской области - 65, в  Российской 
Федерации- 69.

По итогам международного исследования PISA, проведенного в 2012 году среди учащих-
ся 9 классов, средние результаты тестирования старшеклассников также оказались ниже 
общероссийских показателей: результат по Костромской области- 43 процента выполнения 
теста, по Российской Федерации- 48 процентов.

38. По результатам единого государственного экзамена за 2010-2012 годы 39 процентов 
средних общеобразовательных школ продемонстрировали средние результаты по матема-
тике ниже средних результатов по региону; 37 процентов школ - по русскому языку. 26 про-
центов школ стабильно показывают средние результаты, как по математике, так и русскому 
языку, ниже средних результатов по области. 

Наличие школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты, в которых об-
разование перестает выполнять функцию социального лифта, закрепляет социальную и 
культурную дифференциацию, является серьезной проблемой региональной системы обще-
го образования. 

Тем самым сохраняются риски неравенства в доступе к качественному образованию в 
сельских территориях с малокомплектными школами, в городских округах - в школах, рабо-
тающих со сложным контингентом обучающихся. 

Для повышения качества общего образования необходимо обеспечить государственную 
поддержку общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных усло-
виях; а также повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
условиях перехода на ФГОС.

39.  Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от кадрового по-
тенциала системы общего образования региона. 

В системе общего образования региона сохраняется возрастной и гендерный дисбаланс: 
высокой остается доля учителей пенсионного возраста (Костромская область - 19,3 процен-
та, Российская Федерация - 18  процентов); доля школьных учителей в возрасте до 30 лет 
составляет 8,7 процентов (в Российской Федерации -12 процентов); доля педагогов-мужчин 
- 9,5 процентов (в Российской Федерации – более 12 процентов). 

40. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также рас-
поряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» предусмотрено 
дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников. С 2011 года обновле-
ны подходы к аттестации педагогических кадров, внедрена модель непрерывного, персони-
фицированного повышения квалификации. 

41. В Костромской области предусмотрен комплекс мер, направленных на поддержку 
молодых педагогов, в том числе: выплата единовременного пособия выпускникам органи-
заций профессионального образования, приступившим к работе в сельских школах,  в раз-
мере 100 тыс. рублей; грантовая поддержка молодых педагогов в рамках конкурсного отбора 
лучших учителей области (5 грантов в размере 50 тыс. рублей);  оказание государственной 
поддержки молодым учителям в приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов 
в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 30 августа 2012 
года № 352-а «Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита». 

К 2012 году численность молодых учителей в возрасте до 30 лет за год увеличилась на 
1 процент (в Российской Федерации – на 10 процентов), масштабы обновления кадрового 

потенциала системы общего образования очевидно недостаточны. Для обеспечения ее ста-
бильного развития доля молодых учителей должна составлять к 2020 году не менее 24 про-
центов. В этой связи необходимо использовать новые подходы в кадровой политике. 

42. Важнейшим инструментом региональной политики являются субвенции на осущест-
вление органами местного самоуправления переданных полномочий в области общего 
образования. Использование механизмов бюджетного финансирования направлено на обе-
спечение прозрачности и открытости процедуры распределения бюджетных финансовых 
средств, на повышение экономической самостоятельности общеобразовательных органи-
заций.

В настоящее время в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню самосто-
ятельности школ (совокупный показатель доли школ, перешедших в автономный статус, 
размещающих публичный доклад в сети «Интернет», осуществляющих взаимодействие с 
родителями посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных 
площадок, перешедших на электронный документооборот, электронный дневник, электрон-
ный журнал, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде) Ко-
стромская область занимает 65 место (39,46 баллов из 100). 

43. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего образования не-
обходимо принятие адекватных мер в региональной  образовательной политике, направлен-
ных на решение задачи обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от 
места жительства, на обновление кадрового ресурса системы, организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

44. Услугами дополнительного образования в Костромской области в настоящее время 
пользуются 67,7 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет; в Российской Федерации- 49,1 
процента. Услуги дополнительного образования детям предоставляет:

61 организация в сфере образования, в том числе 8 государственных и 53 муниципаль-
ных; в которых обучаются 44958 детей;

58 организаций в сфере культуры, в том числе 1 государственная и 57 муниципальных, с 
контингентом 9887 чел.;

13 организаций в сфере спорта, в том числе 4 государственных и 9 муниципальных, с кон-
тингентом 4978 чел.;

4 негосударственных организации.
За последние годы проявилась тенденция сокращения сети организаций дополнитель-

ного образования детей, при этом численность занимающихся в них учащихся сохранилась 
практически на прежнем уровне, а показатель охвата обучающихся услугами дополнительно-
го образования вырос с 46 процентов в 2000 году до 72 процентов в 2012 году.

45. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость и 
успешную социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных мо-
делей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых феде-
ральных государственных образовательных стандартов.

46. Материальная база организаций дополнительного образования детей нуждается в 
существенном обновлении, здания 12 организаций  дополнительного образования детей (20 
процентов от общего количества) требуют  капитального ремонта.

47. Современная сеть организаций профессионального образования на территории 
Костромской области представлена 36 профессиональными образовательными органи-
зациями,  из них 29 организаций находятся в ведении департамента образования и науки 
Костромской области, и  4 образовательными организациями высшего образования, а также 
5 филиалами образовательных организаций высшего образования (в том числе 1 – реали-
зующий программы среднего профессионального образования – Красносельское училище 
художественной обработки металлов) и 7 филиалами профессиональных образовательных 
организаций. 

Всего в профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования обучается 33381 студентов, в том числе: в образовательных 
организациях высшего образования – 19249 человек, обучающихся по 126 образовательным 
программам высшего образования (в т.ч. 46 направлениям подготовки бакалавриата, 13 – 
магистратуры и 67 специальностям); в профессиональных образовательных организациях 
– 14132 человека, обучающихся по 67 образовательным программам среднего професси-
онального образования подготовки специалистов среднего звена  и 65 образовательным 
программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

48. Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки) реализуют две государственные 
образовательные организации дополнительного профессионального образования, под-
ведомственные департаменту образования и науки Костромской области: ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, все профессиональные образовательные организации реализуют программы 
профессионального обучения и дополнительные образовательные программы на платной 
основе – по договорам с юридическими и физическими лицами, по направлениям центров 
занятости населения. Ежегодно по всем формам обучения проходят подготовку около 7 ты-
сяч чел. из числа различных категорий взрослого населения.

49. С 2008 года сеть областных государственных организаций профессионального обра-
зования, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, со-
кратилась с 49 до 36 организаций (на 27 процентов). 

Оптимизация сети проводилась в условиях передачи 8 организаций с федерального на 
региональный уровень подчинения без достаточных вложений в развитие их инфраструкту-
ры, а также без учета потребностей регионального рынка труда в подготовке кадров.

50. С 2008 года число обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
по программам начального профессионального образования сократилось на 23,9 процента, 
по программам среднего профессионального образования – на 7,5 процента. Численность 
студентов организаций высшего профессионального образования за последние четыре года 
сократилась на 13,6 процента. 

51. Проблемами текущего состояния системы профессионального образования являют-
ся:

недостаточно точный перспективный прогноз потребности отраслей экономики области 
в кадрах рабочих и специалистов для установления объема и структуры приема в областные 
государственные организации профессионального образования в соответствии с потребно-
стями регионального рынка труда;

отсутствие четкого заказа со стороны работодателей на подготовку кадров, в том числе, 
на условиях целевой контрактной подготовки;

малоэффективные механизмы социального партнёрства, недостаточное участие ра-
ботодателей в организации образовательного процесса, совершенствовании содержания 
профессионального образования в соответствии с требованиями производства, развитии 
учебно-материальной базы образовательных организаций;

трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования по полученной профессии (специальности), 
закрепляемость их на предприятиях области; 

недостаточное взаимодействие образовательных организаций всех уровней профессио-
нального образования в вопросах формирования системы непрерывной подготовки кадров;

несоответствующая новым федеральным государственным образовательным стандар-
там материально – техническая база организаций: износ основных фондов составляет 64 
процента, а процент ежегодного обновления основных фондов – 14 процентов, что явно не-
достаточно для обеспечения реализации содержания образовательных программ и техно-
логий образования;

недостаточное участие образовательных организаций высшего образования в инноваци-
онном развитии региона.

52. Государственная молодежная политика в Костромской области  направлена на соз-
дание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, формирование необходимых социальных условий инновационного развития 
региона.

Численность молодежи Костромской области за последние 4 года снизилась до 146 730 
человек, в том числе: на 01.01.2008 года – 178 273 чел., на 01.01.2009 года – 174 391 чел., 
на 01.01.2010 года – 152 829 чел., на 01.01.2011 года – 169 591 чел., на 01.01.2012 года – 
146 730 чел., (что составляет 22 процента трудоспособного населения страны). В дальней-
шем ее доля будет увеличиваться на фоне абсолютного сокращения численности российских 
трудовых ресурсов.

53. В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется достаточно высо-
кой социальной активностью: действуют 352 неформальные детские и молодежные обще-
ственные организации и объединения, из которых 306 - в муниципальных образованиях 
Костромской области. 

При государственных исполнительных и законодательных органах власти региона работа-
ют Молодежное правительство Костромской области, Молодежная общественная палата при 
Костромской областной Думе, Совет молодых ученых и специалистов Костромской области,  
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Координационный комитет по молодежной политике при губернаторе Костромской области, 
Совет детских и молодежных общественных организаций и объединений.

54. Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 
проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интел-
лектуального и экономического потенциала российского общества (социально экономиче-
ское положение молодежи Костромской области в целом соответствует общероссийским 
показателям):

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с не-
гативными демографическими процессами;

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения; общая 
заболеваемость молодежи в возрасте до 18 лет за последние годы увеличилась на 29,4 про-
цента; 

сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной экономической ситуации, 
в реализации своих профессиональных устремлений, доля молодежи среди официально за-
регистрированных безработных в Костромской области составляет 18,2 процента;

молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринимательстве: доля 
молодых предпринимателей составляет 5,6 процента от численности молодежи Костром-
ской области, молодые люди практически не представлены в малом и среднем бизнесе;

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные 
ограничители на пути к достижению личного успеха;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения; у значительной 
части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправ-
ления;

кадровый состав и материально-техническая база работающих с молодежью государ-
ственных организаций не соответствует современным технологиям работы и ожиданиям 
молодых людей.

55. В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых под-
ходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на 
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и региона. 

Раздел III. Перечень приоритетов, целей и задач государственной политики в сфере 
образования и государственной молодежной  политики  

Костромской области

56. Программа базируется на положениях Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 года № 1662-р; Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761; 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р; 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 792-р; Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 
года № 1507-р; Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года  № 2620-р; 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61; Стра-
тегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года 
№ 189-ра. 

57. Программа направлена на развитие всех уровней образования, за исключением выс-
шего образования. Вместе с тем, Программа предусматривает поддержку организаций выс-
шего образования на территории Костромской области в части научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, направленной на развитие регионального рынка труда.

58. Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике по уровням об-
разования.

На уровне дошкольного образования - это:
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и 

обеспечение к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного об-
разования детей; 

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (от ноля до трех лет). 
На уровне общего образования - это:
завершение модернизации инфраструктуры образовательных организаций и формиро-

вания современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к 
сети «Интернет», цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экс-
периментальное оборудование) и управления (электронный документооборот);

предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной 
форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также 
обеспечение психолого-медико-социального сопровождения и поддержки в профессио-
нальной ориентации;

снижение дифференциации в качестве образования между группами школ посредством 
реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы школ, демонстри-
рующих низкие образовательные результаты;

стимулирование и поддержка разработки и распространения новых эффективных 
средств и форм организации образовательного процесса на базе  инновационных площадок;

приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения;
комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;
переход от административно-командного управления системой образования к «умному» 

управлению, основанному на доверии и обратной связи.
На уровне среднего профессионального образования - это:
обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ 

с учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития региона;
внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций;
улучшение кадрового состава образовательных организаций и его продуктивности;
формирование современной системы непрерывного образования, включая дополнитель-

ное профессиональное образование, формы открытого образования;
внедрение нормативного подушевого финансирования, использование потенциала него-

сударственных организаций для выполнения государственного задания;
совершенствование моделей управления организациями профессионального образова-

ния, формирование резерва управленческих кадров и реализация программ развития участ-
ников резерва;

приведение в соответствие системы подготовки кадров потребностям регионального 
рынка труда, переориентация на подготовку и переподготовку взрослого населения области. 

59. В системе дополнительного образования приоритетами являются:
формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;
внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного об-

разования и социализации детей;
существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов нефор-

мального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального 
образования (медиасфера, сеть Интернет).

60. Предусмотрены следующие приоритеты в сфере молодежной политики:
развитие потенциала молодежи и его использование а интересах инновационного раз-

вития региона;
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных воз-

можностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи;

создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи, формирования ре-
гиональной системы выявления и развития молодых талантов;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие форми-
рованию правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде;

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.
61. Целями настоящей Программы являются:

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запро-
сами населения Костромской области и перспективными задачами развития региона; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновацион-
ного социально ориентированного развития региона.

62. Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих за-
дач:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с меня-
ющимися запросами населениями Костромской области и перспективными задачами раз-
вития региона;

обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования 
детей Костромской области в соответствии с меняющимися запросами населениями Ко-
стромской области и перспективными задачами развития региона;

обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с 
меняющимися запросами населениями Костромской области и перспективными задачами 
развития региона;

создание условий для успешной социализации  и эффективной самореализации молоде-
жи, развитие научного и творческого потенциала молодежи.

Раздел IV.  Прогноз конечных результатов Программы

63. На прогнозный период намечаются следующие демографические тенденции:
рост численности детей дошкольного возраста: прогнозируемая численность детей до-

школьного возраста к 2015 году составит 48207 человек, т.е. предполагаемый рост составит 
3524 чел. (7,8 процентов);

рост численности населения в возрасте от 5 до 18 лет: к 2020 году прогнозируемая чис-
ленность населения данной возрастной категории составит 98 198 человек (в 2012 году - 
89051 человек), предполагаемый рост составит 9147 человек (9,3 процента);

рост численности учащихся общеобразовательных организаций в 2015 году до 67 000 че-
ловек (5,3 процента);

снижение численности молодежи в возрасте 17-25 лет на 12-15 процентов к 2016 году. 
64. Под воздействием демографического фактора на перспективу останется актуальной 

проблема очередности на места в дошкольные образовательные организации для детей в 
возрасте от года до семи лет в областном центре и городских округах (г. Галич, г. Буй, г. Ша-
рья).

Предстоит обеспечить обновление состава и компетенций педагогических кадров до-
школьных организаций, создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию. 

Указанные меры будут способствовать раннему развитию детей, более успешному их об-
учению в общеобразовательной организации, ликвидации очереди в детские сады. К 2016 
году 100 процентов детей в возрасте от трех до семи лет будут обеспечены местами в до-
школьных образовательных организациях. 

65. На перспективу сеть общеобразовательных организаций в сельской местности про-
должит сокращаться, но приобретет качественно иную структуру, в рамках которой базовые 
общеобразовательные организации и их структурные подразделения будут объединены не 
только административно, но и системой дистанционного образования. Кроме того, общеоб-
разовательные организации на селе станут интегрированными образовательными и соци-
ально-культурными центрами. 

В областном центре и городских округах общеобразовательные организации будут инте-
грированы в единую среду социализации с организациями дополнительного образования, 
культуры и спорта. К 2015 году 20 процентов общеобразовательных организаций будут обо-
рудованы в соответствии с требованиями  «безбарьерной среды».

К 2018 году 100 процентам обучающихся государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с ос-
новными современными требованиями к организации образовательного процесса.

66. В целях достижения плановых показателей доступности дополнительного образова-
ния детей на перспективу в регионе должны получить развитие спектр услуг дополнительного 
и неформального образования, а также сфера информального образования (медиасфера, 
сеть Интернет, музеи, индустрия досуга), которые оказывают существенное влияние на со-
циализацию подрастающего поколения.

Предстоит завершить формирование региональной системы оценки качества для обе-
спечения принятия эффективных управленческих решений по повышению качества общего 
образования.

67. В целях повышения наполняемости профессиональных образовательных организаций 
в прогнозируемом периоде доля лиц из числа взрослого населения в общей структуре при-
ёма в эти организации будет увеличиваться и составит 23-24 процента. 

68. В системе дополнительного профессионального образования опережающими темпа-
ми будет развиваться предложение коротких программ повышения профессиональной ква-
лификации и жизненных навыков на протяжении жизни. 

К 2020 году охват населения программами дополнительного профессионального образо-
вания (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего по-
вышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике 
населения данной возрастной группы составит не менее 55 процентов. 

69. На перспективу профессиональное образование, сохраняя приоритетные ценности 
традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, вы-
бору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей 
достижение качественных результатов.

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать сертификация 
квалификаций, в том числе полученных путем самообразования. 

70. Объем и структура приема в профессиональные образовательные организации будет 
максимально приближена к потребностям регионального рынка труда. Не менее 80 процен-
тов абитуриентов будут поступать на востребованные профессии и специальности. При этом 
как минимум 50 процентов обучающихся будут заключать договоры целевого обучения, га-
рантирующие прохождение практики и трудоустройство. 

К 2020 году удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специ-
альности (профессии), в общей их численности составит как минимум 60 процентов.

71. В сфере государственной молодежной политики программный показатель удельного 
веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 
лет, достигнет как минимум 28 процентов. 

К 2020 году доля областных государственных организаций по работе с молодежью в об-
щем количестве областных государственных организаций, оборудованных в соответствии с 
требованиями стандарта работы с молодежью, достигнет не менее 35 процентов.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

72. Программу предлагается реализовывать в 2014-2020 годы в два этапа: 
первый этап - 2014- 2016 годы;
второй этап - 2017 - 2020 годы.
73. На первом  этапе основные мероприятия Программы будут направлены на создание 

на уровнях общего и профессионального образования условий для равного доступа граждан 
к качественным образовательным услугам:

обеспечен вывод системы общего образования на базовый уровень условий образова-
тельного процесса, отвечающих современным требованиям; 

реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества общего образования; 
осуществлен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками образо-

вательных организаций;
внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и ос-

новного общего образования; 
апробированы новые модели управления и оценки качества на основе информационно-

телекоммуникационных технологий;
практически выстроена система переподготовки и укрепления управленческих кадров об-

разовательных организаций;
завершена оптимизация сети профессиональных образовательных организаций; 
решена задача обеспечения информационной прозрачности системы образования для 

общества.
Структура образовательных программ  профессионального образования будет приве-

дена в соответствие с потребностями экономики. Будут разработаны и введены механизмы 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ профессио-
нального образования.

Это позволит стабилизировать ситуацию в системе регионального образования и создать 
условия для ее устойчивого развития в соответствии с изменяющейся социальной, культур-
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ной и технологической средой.

74. Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование создан-
ных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности регионального об-
разования, усиления его вклада  в социально-экономическое развитие области: 

качественное обновление получит педагогический корпус;
сформированы механизмы опережающего обновления содержания образования, созда-

на высокотехнологичная образовательная среда;
сформирована региональная система оценки качества образования в контексте целост-

ной национальной системы оценки качества образования;
с участием общественности апробирована независимая система оценки качества рабо-

ты образовательных организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности.
оптимизирована сеть организаций общего, дополнительного и профессионального об-

разования.
75. На втором этапе реализации Программы получит развитие сфера непрерывного об-

разования:
качественное обновление получит педагогический корпус;
сформированы механизмы опережающего обновления содержания образования, 
создана высокотехнологичная образовательная среда.
сформирована региональная система оценки качества образования в контексте целост-

ной национальной системы оценки качества образования.
сформирована с участием общественности независимая система оценки качества рабо-

ты образовательных организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности.
сформирована оптимальная сеть организаций общего, дополнительного и профессио-

нального образования.
Благодаря созданию системы сервисов дополнительного образования будут  созданы 

максимальные возможности для выбора детьми и молодежью образовательных программ 
для реализации индивидуальных образовательных траекторий.

76. Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных резуль-
татов:

увеличится доля  детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования с 70,7 процентов в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году; 

увеличится доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, 
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет с 68 процентов в 2014 году до 72,5 про-
центов в 2020 году; 

уменьшится доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 1,65% в 2014 
году до 1,51 процентов в 2020 году;

удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих со-
временные условия обучения, увеличится с 58 процентов в 2014 году до 97 процентов в 2020 
году;

увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет, с 22 процентов  в 2014 году  до 28 процентов в 2020 году.

Раздел VI. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков
их реализации и конечных результатов

77. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости до-
стижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. 

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 
78. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (Приложение № 2 к Программе) 

включает следующие основные мероприятия:
 «Предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеоб-

разовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Костромской области» направлено на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы  на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг), в соответствии с региональными нормативами; 

 «Предоставление субсидий негосударственным дошкольным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере  образования и воспита-
ния детей» направлено на обеспечение возмещения затрат негосударственных дошкольных 
образовательных организаций на реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, способствует развитию частно-государственного партнерства в 
сфере  дошкольного образования; 

 «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях»  на-
правлено на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, а также на обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на сокращение актуальной 
очередности  в дошкольные образовательные организации;

 «Формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и развитию детей ран-
него возраста (0-3 года), включая информационную поддержку семей: создание специали-
зированных программ для раннего развития, информационно-консультационных сервисов» 
направлено на обеспеченность дошкольным образованием детей  в возрасте до трех лет. В 
рамках данного мероприятия предполагается формирование системы муниципальных услуг 
по сопровождению раннего развития детей, в том числе  открытие центров диагностики и 
консультирования, создание информационно-просветительских сервисов для родителей де-
тей в возрасте до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные организации;

 «Проведение конкурсных отборов лучших педагогов  организаций дошкольного обра-
зования в рамках национального проекта «Образование» направлено на повышение соци-
ального статуса работников дошкольных образовательных организаций. В рамках данного 
мероприятия предполагается денежное поощрение пяти лучших педагогов организаций до-
школьного образования;

«Проведение областных и участие во Всероссийских мероприятиях для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций» направлено на поддержку педагогов 
дошкольных образовательных организаций, осуществляющих педагогическую деятельность 
в инновационном режиме, на выявление лучших образцов  педагогического опыта в системе 
дошкольного образования;

«Обеспечение современного качества услуг дошкольного образования» направлено на 
модернизацию содержания обучения и воспитания в системе дошкольного образования;

«Обеспечение перехода на новые федеральные государственные стандарты дошкольного 
образования» направлено на обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования, обеспечение государственных гаран-
тий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требо-
ваний к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования; на 
повышение статуса дошкольного образования; 

 «Информационное сопровождение внедрения оценки качества дошкольного образова-
ния» направлено на формирование независимой оценки качества работы дошкольных об-
разовательных организаций, информационное и методическое сопровождение внедрения 
системы оценки качества дошкольного образования; 

 «Проведение конкурсных отборов организаций дошкольного образования в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» направлено на выявление лучшего опыта 
инновационной  деятельности дошкольных образовательных организаций.

79. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» 
(Приложение № 3 к Программе) содержит следующие мероприятия:

 «Обеспечение деятельности государственных казенных организаций» направлено на 
обеспечение мер по финансированию в соответствии с бюджетными сметами следующих го-
сударственных образовательных организаций: ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец 
творчества детей и молодёжи», ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр детского (юно-
шеского) технического творчества», ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр детского и 
юношеского  туризма и экскурсий «Чудь», ОГКОУ ДОД «Костромская станция юных натура-
листов», ОГКОУ ДОД «Костромской областной Центр дополнительного образования детей 
«Одарённые школьники», ОГКОУ ДОД «Костромской областной Центр внешкольной работы 
«Планетарий», ОГКОУ ДОД «Костромской областной Центр научно-технического творчества 
«Истоки», ОГКОУ ДОД « Эколого-биологический центр «Следово» Костромской области;

 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего образования на финансо-
вое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)» направлено на обеспечение реализации государственного задания организациями 
общего образования, подведомственными департаменту образования и науки Костромской 
области,  в том числе на обеспечение мер по финансированию оплаты труда педагогических 
работников;

 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего образования на иные цели, 
выделяемые на обеспечение деятельности» направлено на укрепление материально-техни-
ческой базы организаций общего образования, подведомственных департаменту образова-
ния и науки Костромской области;

 «Финансирование переданных полномочий по исполнению публичных обязательств по 
социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в организациях общего образования» направлено на государственное обеспече-
ние и реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях общего образования, 
подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, в целях полу-
чения ими основных общеобразовательных программ основного общего образования;

 «Предоставление субсидий автономным образовательным организациям, обеспечива-
ющим предоставление услуг в сфере образования, на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» направлено на 
обеспечение реализации государственного задания ГАУ Костромской области «Региональ-
ный центр оценки качества образования «Эксперт» по предоставлению следующих услуг:

обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

организация и проведение процедур оценки качества образовательных услуг;
 «Предоставление субсидий автономным организациям, обеспечивающим предоставле-

ние услуг в сфере образования, на иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности» 
направлено на укрепление материально-технической базы ГАУ Костромской области «Регио-
нальный центр оценки качества образования «Эксперт»;

 «Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образова-
тельных организаций» направлено на выполнение полномочий департамента образования 
и науки Костромской области по аттестации педагогических работников образовательных 
организаций с целью установления квалификационной категории (первая, высшая); а также 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 «Предоставление субсидий негосударственным образовательным организациям на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей» 
направлено на обеспечение возмещения затрат негосударственным общеобразовательным 
организациям, оказываюшим образовательные услуги; 

«Предоставление субсидий негосударственным образовательным организациям на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся» про-
водится в целях возмещения затрат негосударственных общеобразовательных организаций, 
связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся в негосударственных 
общеобразовательных организациях; 

 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, над-
зору и контролю за соблюдением законодательства в области образования» направлено на  
обеспечение реализации департаментом образования и науки Костромской области пере-
данных полномочий Российской Федерации в области образования;

 «Введение электронного документооборота, в том числе электронных журналов и днев-
ников, формирование банка данных электронных паспортов общеобразовательных  органи-
заций» позволит реализовать распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009  года № 1993-р « Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

 «Проведение конкурсных отборов лучших учителей общеобразовательных организаций в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» предполагает осуществление 
государственной поддержки лучших педагогов общеобразовательных организаций Костром-
ской области из средств федерального и областного бюджетов с целью выявления лучших 
образцов передового педагогического опыта, а также повышения престижа профессии учи-
теля; 

 «Проведение конкурсных отборов лучших педагогов организаций дополнительного обра-
зования детей  в рамках приоритетного национального проекта «Образование» предполагает 
осуществление  государственной поддержки лучших педагогов организаций дополнитель-
ного образования детей с целью выявления лучших образцов передового педагогического 
опыта, а также повышения престижа профессии педагога дополнительного образования; 

 «Предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеоб-
разовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области» направлено на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством пре-
доставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с региональными нор-
мативами, в том числе в части исполнения действующего законодательства по повышению 
оплаты труда педагогов образовательных организаций;

 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» направлено на 
софинансирование расходов местных бюджетов на обеспечение здорового питания школь-
ников в муниципальных общеобразовательных организациях  Костромской области, направ-
ленное на сохранение и укрепление их здоровья, а также профилактику заболеваний;

 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
организацию отдыха детей в каникулярное время» направлено на исполнение Закона Ко-
стромской области от  10 марта 2009  года  № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обе-
спечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области» и 
увеличение количества детей, которым в каникулярный период предоставлен отдых и оздо-
ровление в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

 «Реализация мероприятий направленных на поддержку детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» направлено на снижение в Костромской области количества случаев 
жестокого обращения с детьми, а также реабилитацию детей, пострадавших от жестокого 
обращения  и преступных посягательств;

 «Организация и проведение  социологических опросов в рамках создания региональной 
системы независимой оценки качества образования» направлено на исполнение пункта 1 «к» 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», на обеспечение формирования  неза-
висимой оценки качества образовательных организаций, ведения публичных рейтингов их 
деятельности на основе независимых социологических исследований;

 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в каникулярный 
период в государственных образовательных организациях» направлено на исполнение За-
кона Костромской области от  10 марта 2009  года  № 451-4-ЗКО «Об основах организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области» 
и увеличение количества детей, которым в каникулярный период предоставлен отдых и оздо-
ровление в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

 «Проведение мероприятий, конкурсов, направленных на развитие инновационного по-
тенциала образовательных организаций, педагогов, в том числе работающих в сложных со-
циальных условиях» связано с проведением областных конкурсов для общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования,  в том числе работающих в слож-
ных социальных условиях, для выявления лучших инновационных практик системы общего и 
дополнительного образования;

 «Возмещение части затрат в  связи с предоставлением молодым учителям в возрасте 
до 35 лет общеобразовательных организаций ипотечного  кредита» направлено на оказание 
государственной поддержки молодым учителям общеобразовательных организаций в при-
обретении жилого помещения с использованием ипотечных кредитов;

 «Проведение мероприятий, направленных на формирование региональной системы 
мониторинга уровня подготовки и социализации школьников» направлено на организацию  
контроля качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускни-
ков общеобразовательных организаций, проведения регионального мониторинга качества 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, анализа и прогнозирования 
развития региональных систем образования;

 «Проведение конкурсных отборов организаций общего и дополнительного образования 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» предусматривает  оказание 
региональной поддержки инновационным образовательным организациям;
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«Создание условий для распространения  моделей государственно-общественного 

управления» направлено на обеспечение стопроцентного охвата муниципальных образова-
тельных систем Костромской области процессами переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавательского и управленческого корпуса на базе стажировочных площадок, 
созданных для распространения современных моделей, обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления образованием;

«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников об-
разования по государственно-общественному управлению» направлено на достижение це-
левых показателей Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы, утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от  февраля 
2011 года  № 61, а также национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

80. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» (Приложение № 4 к Про-
грамме) включает следующие мероприятия:

«Предоставление субсидий на выполнение государственного задания профессиональных 
образовательных организаций с учетом выхода на эффективный контракт с руководителями 
и педагогическими работниками» направлено на обеспечение формирования и реализации 
государственного задания профессиональных образовательных организаций, подведом-
ственных департаменту образования и науки Костромской области, по предоставлению 
услуг на реализацию образовательных программ среднего профессионального образова-
ния (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена), программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных образовательных программ, в том числе, на обеспечение мер по финан-
сированию оплаты труда педагогических работников;

«Предоставление субсидий на  иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций» направлено на укрепление материаль-
но-технической базы профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования и науки Костромской области;

«Финансирование переданных полномочий по исполнению публичных обязательств по 
социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в профессиональных образовательных организациях» направлено на государ-
ственное обеспечение и реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональ-
ных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки 
Костромской области, в целях освоения программ среднего профессионального образова-
ния (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена) и программ профессионального обучения;

«Предоставление субсидий на выполнение государственного задания организаций до-
полнительного профессионального образования с учетом выхода на эффективный контракт 
с руководителями и педагогическими работниками» направлено на обеспечение формиро-
вания и реализации государственного задания организаций дополнительного профессио-
нального образования, подведомственных департаменту образования и науки Костромской 
области (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» и ОГБОУ 
ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников промышленности и ЖКХ») по предоставлению услуг на реализацию программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, в том числе, на обеспечение мер по финансированию оплаты труда педагогических 
работников; 

«Предоставление субсидий на  иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности 
организаций дополнительного профессионального образования» направлено на укрепление 
материально-технической базы организаций дополнительного профессионального образо-
вания, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области; 

«Реализация пилотного проекта по организации целевой подготовки кадров для образо-
вательных организаций Костромской области» направлена на повышение эффективности 
целевой подготовки педагогических кадров для образовательных организаций области пу-
тем  изменения механизма финансирования целевых договоров через организацию – за-
казчика;

«Проведение тематических конкурсных отборов лучших профессиональных образо-
вательных организаций в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
направлено на выявление лучших практик работы профессиональных образовательных ор-
ганизаций, распространение и поощрение положительного опыта;

«Проведение конкурсных отборов  лучших мастеров производственного обучения и пре-
подавателей специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» направлено на выявление луч-
ших практик работы мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин профессиональных образовательных организаций, распространение и поощре-
ние положительного опыта.

81. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» (Приложение № 5 к 
Программе) включает в себя следующие мероприятия:

«Предоставление субсидий бюджетным организациям молодежной сферы, подведом-
ственным департаменту образования и науки Костромской области, на иные цели, вы-
деляемые на обеспечение деятельности» направлено на повышение уровня проводимых 
организациями молодежной сферы, подведомственными департаменту образования и науки 
Костромской области, мероприятий по реализации государственной молодежной политики;

 «Предоставление субсидий бюджетным организациям молодежной сферы, подведом-
ственным департаменту образования и науки Костромской области, на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
связанных с обеспечением деятельности» направлено на повышение уровня проводимых 
мероприятий по реализации государственной молодежной политики, патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию;

«Выплата премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет вклю-
чительно  в рамках приоритетного национального проекта  «Образование» направлено на 
реализацию мероприятий по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и вы-
плату областных премий по поддержке талантливой молодежи по номинации «Научно-техни-
ческое творчество и учебно-исследовательская деятельность имени Ф.В. Чижова».

82. Перечень основных мероприятий Программы, включая сведения о сроке их реали-
зации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, критериях 
эффективности их реализации, приведен в приложении № 1 к Программе в приложениях 1, 
2, 3, 4, 5 к Программе.

Раздел VII. Основные меры правового регулирования в сфере образования
и государственной молодежной политики, направленные на достижение цели

и (или) конечных результатов Программы

83. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусма-
тривает разработку нормативных правовых актов Костромской области по вопросам, относя-
щимся к компетенции департамента образования и науки Костромской области.

При необходимости ответственным исполнителем будут разработаны проекты соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

Раздел VIII. Перечень и краткое описание ведомственных целевых
 программ и подпрограмм

84. Программа состоит из четырех  подпрограмм:
«Развитие дошкольного образования Костромской области»;
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области»;
«Развитие системы профессионального образования Костромской области»;
«Вовлечение молодежи в социальную практику».
85. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Костромской области» предус-

матривает комплекс основных мероприятий, обеспечивающих:
 оказание услуг в сфере  образования и воспитания детей в дошкольных образовательных 

организациях разных форм собственности, в том числе для семей с детьми раннего возраста 
(0-3 года); 

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; 
на конкурной основе государственную поддержку лучших педагогов  и организаций до-

школьного образования в рамках приоритетного  национального проекта «Образование»;
современное качество услуг дошкольного образования в условиях внедрения новых фе-

деральных образовательных стандартов и независимой оценки качества предоставления об-
разовательных услуг.

86. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
Костромской области» состоит из мероприятий двух ведомственных целевых программ и 
25 основных мероприятий, направленных на ресурсное обеспечение функционирования и 
развития региональной сети образовательных организаций общего и дополнительного об-
разования детей.

Ведомственная целевая программа  «Совершенствование организации школьного пи-
тания в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Костромской 
области на  период  2012 – 2014 годов» обеспечивает организацию питания школьников в 
соответствии со стандартом, утвержденным постановлением администрации Костромской 
области от 9 декабря 2011 года № 507-а «Об утверждении регионального стандарта питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Костромской области».

 Ведомственная целевая программа  «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей Костромской области на 2014-2016 годы» объединяет мероприятии, 
обеспечивающие переход общеобразовательных организаций на новые федеральные го-
сударственные стандарты общего образования, а также создание современных условий об-
учения.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей Костромской области» направлены на:

обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования и науки Костромской области;  

реализацию  полномочий департамента образования и науки Костромской области, в том 
числе переданных Костромской области полномочий Российской Федерации в области об-
разования;

поддержку лучших учителей и педагогов, а также организаций общего и дополнительного 
образования детей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Ко-
стромской области;

поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
создание региональной системы независимой оценки качества образования и совершен-

ствование практики общественно-государственного управления образованием.
87. Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования Костромской 

области» включает в себя мероприятия ведомственной целевой программы  «Развитие про-
фессионального образования Костромской области на 2014-2016 годы», а также 8 основных 
мероприятий.

Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Ко-
стромской области на 2014-2016 годы» реализует комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение соответствия региональной системы профессиональной подготовки кадров 
актуальным и перспективным потребностям рынка труда Костромской области, снижение 
дисбаланса кадровых потребностей; повышение доли выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, трудоустроившихся по полученной специальности; формиро-
вание системы независимой оценки качества работы профессиональных образовательных 
организаций. 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие профессионального образования Ко-
стромской области в 2014-2016 годах» обеспечивают:

деятельность профессиональных образовательных организаций и организаций дополни-
тельного профессионального образования, подведомственных департаменту образования и 
науки Костромской области, 

укрепление материально-технической базы организаций, подведомственных департа-
менту образования и науки Костромской области;

финансирование переданных полномочий по исполнению публичных обязательств по со-
циальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в профессиональных образовательных организациях;

организацию целевой подготовки кадров для профессиональных образовательных орга-
низаций Костромской области;

государственную поддержку лучших профессиональных образовательных организаций и 
их работников в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

88. Подпрограмма  «Вовлечение молодежи в социальную практику» включает в себя меро-
приятия двух ведомственных целевых программ и три основные мероприятия.

 Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» 
на 2014-2016 годы содержит комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
и развитие системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, сложившейся в 
регионе.

Ведомственная целевая программа  «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 
годы  предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий для становления и 
развития молодежи в контексте социально-экономической, политической и культурной жиз-
ни региона,  по привлечению инновационного потенциала молодежи к  развитию социальной 
практики.

Основные мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
обеспечивают деятельность бюджетных организаций молодежной сферы, подведомствен-
ных департаменту образования и науки Костромской области; а также реализацию меропри-
ятий по поддержке талантливой молодежи  Костромской области в рамках приоритетного 
национального проекта  «Образование».

89. Ведомственные целевые программы со сроком реализации до 2016 года планируются 
к продлению путем внесения изменений в соответствующие правовые акты и принятия новых 
правовых актов.

90. Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого 
управления, охватывает все ступени региональной системы образования, ресурсное, инфор-
мационное, правовое и научно-методическое обеспечение, институциональные и системные 
преобразования.

Раздел IX. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

91. Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются:
доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, 

в общей численности детей указанного возраста, процентов;
доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет, процентов;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, процентов;

удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих со-
временные условия обучения, процентов;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в де-
ятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей 
от 14 до 30 лет, процентов.

92. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 
Программы рассчитаны на основе данных государственного статистического наблюдения в 
сфере образования и молодежной политики; приведены в Приложении  № 1 к Программе.

Раздел X.  Состав и значения целевых показателей (индикаторов) 
реализации Программы 

93. Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы определены исходя из це-
лей и задач.

Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в них наибо-
лее существенных результатов реализации Программы. 

94. По итогам реализации первого этапа Программы значения целевых показателей ( ин-
дикаторов) Программы к 2016 году составят:

на 3,7 % увеличится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования (с 70,7 процентов в 2014 году до 74,4 процентов в 2016 году); 

на 2 % увеличится доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (с 68 процентов в 2014 году до 
70,0 процентов в 2016 году); 

на 0,04 % уменьшится доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (с 1,65 
процентов в 2014 году до 1,59 процентов в 2016 году);

на 11 % увеличится удельный вес профессиональных образовательных организаций, обе-
спечивающих современные условия обучения (с 58 процентов в 2014 году до 69 процентов 
в 2016 году);

на 2  % увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет (22% в 2014 году до 24 процентов в 2016  году).

95. По итогам реализации Программы в целом значения целевых показателей (индикато-
ров) Программы к 2020 году составят: 

на 12,7 % увеличится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования (с 70,7 процентов в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году); 
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на 4,4 % увеличится доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного об-

разованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (с 68 процентов в 2014 году 
до 72,5 процентов в 2020 году); 

на 0,14 % уменьшится доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (с 1,65 
процентов 2014 году до 1,51 процентов в 2020 году);

на 39 % увеличится удельный вес профессиональных образовательных организаций, обе-
спечивающих современные условия обучения (с 58 процентов в 2014 году до 97 процентов 
в 2020 году);

на 6 % увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет (22% в 2014 году до 28 процентов в 2020 году).

Раздел XI. Ресурсное обеспечение Программы

96. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 
46 821 294,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54 770,5 
тыс. руб.; областного бюджета – 46 760 979,1 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников 
– 5 545,0 тыс. руб.

97. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финансирования 
по годам представлен в таблице № 1:

Таблица №1
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников

финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования 2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего
Федеральный бюджет 7 810,5 7 810,5 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 54 770,5

Областной бюджет 4 934 764,3 5 552 466,9 5 323 051,5 6 919 811,6 7 438 011,6 7 995 161,6 8 597 711,6 46 760 979,1
Внебюджетные источники 1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 545,0

Итого 4 944 254,8 5 562 142,4 5 332 881,4 6 927 641,5 7 445 841,5 8 002 991,5 8 605 541,5 46 821 294,6

98. Объемы финансирования Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприя-
тий, источников финансирования и ожидаемых результатов приведены в приложениях:

№ 6 «Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие 
образования Костромской области на 2013-2020 годы» за счет средств областного бюдже-
та», 

№ 7 «Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие 
образования Костромской области на 2013-2020 годы» за счет всех источников финансиро-
вания»;

№ 8 «Перечень мероприятий государственной программы «Развитие образования Ко-
стромской области на 2013-2020 годы»;

№ 9 «Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, созданных с участием Ко-
стромской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, принимающих участие в реализации государственной программы 
«Развитие образования Костромской области на 2013-2020 годы»;

№ 10 «Сводные показатели государственного задания на оказание государственных  ус-
луг (выполнение работ) к государственной программе «Развитие образования Костромской 
области на 2013-2020 годы».

Раздел XII. Описание мер государственного регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей  Программы 

99. В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием 
объективных и субъективных факторов. В таблице № 2 приведены основные риски и меры 
по их минимизации.

Таблица № 2

№ п/п Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации Программы

1.1

 Неэффективность организа-
ции и управления процессом 
реализации программных ме-
роприятий

Разработка и внедрение эффективной системы кон-
троля реализации программных  мероприятий, а так-
же механизмов повышения  эффективности исполь-
зования бюджетных средств
Проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности
реализации государственной программы с привле-
чением внешних экспертов

1.2

Перераспределение средств, 
определенных государствен-
ной программой в ходе ее ис-
полнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение из-
менений в государственную программу, в том числе 
в части изменения плановых значений показателей 
государственной программы

1.3

Отсутствие управленческо-
го опыта
Недостаточность профессио-
нализма кадров, необходимых 
для эффективной реализации 
мероприятий государствен-
ной программы

Проведение переподготовки и повышения квалифи-
кации, стажировки сотрудников департамента обра-
зования и науки Костромской области 
Привлечение внешних экспертов/ консультантов в 
целях эффективной реализации государственной 
программы

1.4

Больший срок реализации го-
сударственной программы и, 
как следствие, возрастание 
неопределенности по мере 
реализации государственной 
программы

Проведение комплексного анализа внешней и вну-
тренней среды, позволяющего оперативно реагиро-
вать на изменения
Информационное сопровождение реализации госу-
дарственной программы

1.5

Сопротивление  педагогиче-
ских коллективов в силу сло-
жившихся стереотипов, не-
готовности к деятельности в 
новых условиях организации 
образовательного процес-
са и увеличения интенсивно-
сти труда 

Опережающая информационная кампания среди пе-
дагогической общественности, предупреждающая 
возникновения конфликтных ситуаций, разъясня-
ющая преимущества и отдаленные позитивные по-
следствия проводимых преобразований.
Проведение мероприятий компенсирующего харак-
тера:
-оказание государственной поддержки работников 
образования в рамках системы оплаты труда, 
- демонстрация лучших образцов модернизации об-
разования и их носителей, а также преимуществ и 
выгод, которые при этом возникают;
- принятие мер по поддержке образовательных орга-
низаций, демонстрирующих высокие образователь-
ные результаты или работающих в сложных социаль-
ных условиях.

2 Внешние риски реализации Программы

2.1

Снижение темпов экономиче-
ского роста, ухудшение вну-
тренней и внешней конъюн-
ктуры, усиление инфляции, 
кризиса банковской системы 
и др. может негативно отраз-
ится на стоимости привлекае-
мых средств и сократить объ-
ем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и вну-
тренней среды с пересмотром критериев оценки
и отбора мероприятий государственной программы
Оперативное реагирование и внесение изменений в 
государственную программу,
нивелирующих или снижающих воздействие нега-
тивных факторов на
выполнение целевых показателей государственной 
программы

Задержка  сроков принятия 
запланированных норматив-
ных правовых актов и, как 
следствие, снижение
результативности государ-
ственной программы

Организация предварительной разработки проектов 
необходимых планов, актов, документов, материа-
лов, позволяющих снизить временные затраты 
Организация работы по возврату средств на плано-
вые мероприятия в следующем финансовом году

2.2

Снижение уровня бюджет-
ного финансирования госу-
дарственной программы, вы-
званное возникновением 
регионального бюджетного 
дефицита

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, 
своевременное приведение значений  показателей 
государственной программы в соответствие  объе-
мам бюджетного финансирования, привлечение до-
полнительных внебюджетных средств на реализа-
цию мероприятий, выстраивание рейтинга важности 
мероприятий

2.3

Изменение федерального за-
конодательства в части фи-
нансирования системы обра-
зования

Привлечение дополнительных внебюджетных 
средств

2.4

Отсутствие/недобросовест-
ность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, опре-
деляемых на конкурсной 
основе в порядке, установ-
ленном федеральным законо-
дательством 

Планирование сроков проведения конкурсных про-
цедур с возможностью повтора проведения
Организация работы по возврату средств на плано-
вые мероприятия в следующем финансовом году

2.5

Поздние сроки поступления 
финансовых средств в депар-
тамент образования и науки 
Костромской области

Организация работы по возврату средств на плано-
вые мероприятия в следующем финансовом году

2.6

Изменение федерального за-
конодательства в части пере-
распределения полномочий 
между Российской Федера-
цией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальны-
ми образованиями

Осуществление мониторинга изменений федераль-
ного законодательства

Раздел XIII. Методика оценки эффективности реализации Программы

100. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с Порядком, 
установленным Методическими указаниями по разработке и реализации государственных 
программ Костромской области, утвержденным приказом департамента экономического 
развития Костромской области от 30 мая 2013 года № 8. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Програм-
мы в экономическое и социальное развитие Костромской области, обеспечения администра-
ции Костромской области оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 
выполнения мероприятий и решения задач Программы.

101. Эффективность реализации Программы и каждой входящей в нее подпрограммы 
проводится на основе оценки:

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

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопостав-
ления плановых и фактических объемов финансирования Программы и подпрограмм.

102.  Расчет степени достижения целевых показателей государственной программы 
определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по 
каждому целевому показателю:                                                             

 
   

                                (1)
где

- степень достижения  целевых показателей государственной программы (результатив-
ность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы;
n – количество показателей государственной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя государственной про-
граммы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

(2)

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя государственной 
программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 
достижения i-го целевого показателя государственной программы Ri производится на осно-
ве сопоставления плановых величин с фактическими:

(3)

где

 

- плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном 
году;

- фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном 
году.

103. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением ис-
полнения расходов по государственной программе в отчетном году с плановыми:

(4)
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В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 

государственной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следу-
ющая формула для расчета показателя полноты использования средств:

(5)
где

- полнота использования запланированных на реализацию государственной программы 
средств;

 – исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей);

 - плановые объемы средств по государственной программе в отчетном году (рублей),

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур 
по реализации мероприятий государственной программы. 

104. Вывод об эффективности (неэффективности) государственной программы опреде-
ляется на основании критериев, приведенных в таблице № 3. 

Таблица № 3.
Критерии эффективности (неэффективности)

государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) государственной про-
граммы Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

Приложение № 1
к государственной Программе Костромской области

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области
«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Цель, задача Единица
измерения

Прогнозные значение показателей эффективности реализации Программы
Базовое
значение
(2012 год)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Программа «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»1

1

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, ох-
ваченных услугами дошкольного образова-
ния, в общей численности детей указанно-
го возраста

Обеспечение доступности и 
качества дошкольного обра-
зования проценты 68,8 70,7 71,0 74,4 76,3 78,5 81,0 83,4

2

 Доля численности населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5-18 
лет

Обеспечение доступности и 
повышения качества обще-
го и дополнительного обра-
зования 

проценты 67,7 68,0 68,5 70,0 70,5 70,8 71,0 72,5

3

Доля выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных органи-
заций, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций

Обеспечение доступности и 
повышения качества обще-
го и дополнительного обра-
зования процентов 1,65 1,63 1,61 1,59 1,57 1,55 1,53 1,51

4

Удельный вес профессиональных образова-
тельных организаций, обеспечивающих со-
временные условия обучения

Обеспечение доступности и 
качества профессионального 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами на-
селениями Костромской об-
ласти и перспективными зада-
чами развития региона

проценты 53 58 64 69 78 83 92 97

5

Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-
тельности молодежных общественных объе-
динений, в общей численности молодых лю-
дей от 14 до 30 лет

Создание  условий  для 
успешной  социализации  и 
эффективной самореализа-
ции молодежи, развитие науч-
ного и творческого потенциа-
ла молодежи

проценты 18 22 23 24 25 26 27 28

1. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования»2 

6

Удельный вес численности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, охваченных программами под-
держки раннего развития, в общей числен-
ности детей соответствующего возраста

 Развитие системы дошколь-
ного образования и повыше-
ния качества предоставления 
услуг дошкольного образо-
вания 

проценты 26,7 29 31,2 36,5 41,4 46,3 51,8 56,7

7

Доступность дошкольного образования (от-
ношение численности детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе)

 Создание дополнительных 
мест в дошкольных образо-
вательных организациях ре-
гиона проценты 93 95 100 100 100 100 100 100

8

Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образо-
вательных организаций (из всех источников) 
к средней заработной плате в сфере общего 
образования

 Развитие системы дошколь-
ного образования и повыше-
ния проценты 74 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»3

9

Доля обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных орга-
низаций, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей чис-
ленности обучающихся

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области
Создание условий для обе-
спечения   доступности и по-
вышения качества дополни-
тельного образования детей 
Костромской области

проценты 58,9 80 90 92 93,5 94,2 95,5 100

10

Отношение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в 10 процентах школ с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
центах школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области проценты 1,72 1,64 1,58 1,54 1,53 1,52 1,51 1,5

11

Удельный вес численности детей – инвали-
дов, обучающихся по программам обще-
го образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий, в общей численности детей – инвали-
дов, которым не противопоказано обучение

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области

процентов 50 60 71 72,1 73 73,1 74 74,1

12

Уровень доступности образования, в соот-
ветствии с современными стандартами для 
всех категорий граждан независимо от ме-
стожительства, социального и имуществен-
ного статуса и состояния здоровья

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области

процентов 68 71,5 74 - -- - - -

--------------------
1  Покакзатели (индикаторы) направлены на достижение целей Программы.
2  Покакзатели (индикаторы) направлены на достижение целей Программы.
3  Покакзатели (индикаторы) направлены на достижение целей Программы.
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13

Доля специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы образова-
ния, обеспечивающих распространение со-
временных моделей доступного и качествен-
ного образования Костромской области, а 
также моделей региональных и муниципаль-
ных образовательных систем, обеспечиваю-
щих государственно-общественный характер 
управления образованием, от общего числа 
специалистов преподавательского и управ-
ленческого корпуса системы дошкольного и 
общего образования

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области
Создание условий для обе-
спечения   доступности и по-
вышения качества дополни-
тельного образования детей 
Костромской области

процентов 12,7 44 59 - - - - -

14

Доля муниципальных образовательных си-
стем, охваченных процессами переподго-
товки и повышения квалификации препо-
давательского и управленческого корпуса 
системы образования Костромской области 
на базе площадок, созданных для распро-
странения современных моделей доступ-
ного и качественного образования, а также 
моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образованием, от общего чис-
ла муниципальных образовательных систем 
Костромской области

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области
Создание условий для обе-
спечения   доступности и по-
вышения качества дополни-
тельного образования детей 
Костромской области

процентов 93,3 100 100 - - - - -

15

Доля учителей, участвующих в деятельно-
сти профессиональных сетевых сообществ 
и саморегулируемых организаций, и регу-
лярно получающих в них профессиональную 
помощь и поддержку, от общей численности 
учителей

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области

процентов 65 70 70,5 - - - - -

16

Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников общеобразова-
тельных организаций к средней заработной 
плате по региону

 Создание условий для обе-
спечения  равных возможно-
стей и повышения качества 
общего образования детей 
Костромской области

проценты 82,5 100 100 100 100 100 100 100

17

Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников организаций  допол-
нительного образования  к средней заработ-
ной плате по региону

 Создание условий для обе-
спечения   доступности и по-
вышения качества дополни-
тельного образования детей 
Костромской области

проценты 72,3 78,32 83,13  88,59 94,37 100 100 100

3. Подпрограмма  «Развитие профессионального образования»4

18

Удельный вес численности выпускников про-
фессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высше-
го образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение од-
ного года после окончания обучения по по-
лученной специальности (профессии), в об-
щей их численности

Формирование оптимальной 
территориально-отраслевой 
организации ресурсов систе-
мы профессионального обра-
зования, ориентированной на 
потребности регионального 
рынка труда

проценты 46 48 50 52 54 56 58 60

19

Охват населения программами дополни-
тельного процентов
профессионального образования (удельный 
вес численности
занятого населения в возрасте  25 – 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и 
(или) переподготовку, в общей численности 
занятого в экономике населения данной воз-
растной группы

Формирование системы не-
прерывного профессиональ-
ного образования, позволя-
ющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории осво-
ения новых компетенций как 
по запросам населения, так и 
по заказу компаний

проценты 26 30 37 41 45 49 52 55

20

Удельный вес численности профессиональ-
ных образовательных организаций, обеспе-
чивающих доступность обучения и прожи-
вания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем их числе 

Создание условий для разви-
тия доступности профессио-
нального образования неза-
висимо от места жительства 
и состояния здоровья обуча-
ющихся

проценты 0 8 11 14 17 20 22 25

21

Обеспеченность студентов профессиональ-
ных образовательных организаций общежи-
тиями (удельный вес численности студен-
тов, профессиональных образовательных 
организаций проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов данных орга-
низаций, нуждающихся в общежитиях) 

Создание условий для разви-
тия доступности профессио-
нального образования неза-
висимо от места жительства 
и состояния здоровья обуча-
ющихся

проценты 87 90 92 94 95 96 98 100

22

Удельный вес основных и дополнительных 
профессиональных образовательных про-
грамм, прошедших общественно-профес-
сиональную аккредитацию, в общей их чис-
ленности

Создание системы оценки ка-
чества профессионального 
образования на основе прин-
ципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, обще-
ственно-профессионального 
участия

проценты 0 2 5 10 12 15 18 20

23

Отношение среднемесячной заработной 
платы преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения профессиональных 
образовательных организаций к средней за-
работной плате в Костромской области 

Создание системы оценки ка-
чества профессионального 
образования на основе прин-
ципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, обще-
ственно-профессионального 
участия

проценты 72,3 78,32 83,13 88,59 94,34 100 100 100

4. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

24

Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 лет до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет;

Обеспечение  эффективно-
го  взаимодействия с моло-
дежными общественными 
объединениями, некоммер-
ческими организациями, во-
влечение  молодежи  в  об-
щественную деятельность и 
социальную практику

процент 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15

25

Удельный вес численности молодых людей 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в раелизуемые 
органами исполнительной власти Костром-
ской области проекты и программы в сфе-
ре поддержки талантливой моложежи, в об-
щем количестве моложежи в возрасте от 14 
до 30 лет;

Создание  механизмов  фор-
мирования целостной систе-
мы продвижения инициатив-
ной и талантливой молодежи процент 12 15 18 20 21 22 23 24

26

Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
реализации проектов и программ для мо-
лодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет;

Обеспечение  эффективной  
социализации молодежи, на-
ходящейся в трудной жизнен-
ной ситуации процент 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

27

Удельный вес численности граждан, уча-
ствующих в мероприятиях по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспита-

нию, в общем количестве граждан

Формирование в молодеж-
ной среде гражданственных 

и патриотических ценностей, 
взглядов, идей, убеждений, 
воспитание духовно-нрав-
ственных качеств личности

процент 22 23 25 27 29 31 33 35

4  Покакзатели (индикаторы) направлены на достижение целей Программы.
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Приложение № 2

к государственной программе  Костромской области
«Развитие образования Костромской области 

на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Раздел I . Паспорт
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

Наименование  подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее  - Под-
программа) 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Департамент образования и науки Костромской об-
ласти

Соисполнители подпрограммы Государственные образовательные организации, 
подведомственные департаменту образования и 
науки Костромской области

Программно  целевые инструменты
подпрограммы

Не предусмотрены

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования 

Задачи подпрограммы Развитие системы дошкольного образования и по-
вышения качества предоставления услуг дошколь-
ного образования для населения Костромской об-
ласти.
Создание дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных организациях региона.

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соответству-
ющего возраста, процентов;
доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе), процентов
отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций (из всех источников) к средней заработ-
ной плате в сфере общего образования, процентов.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

1 этап – 2014 – 2016 годы
2 этап – 2017 – 2020 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограм-
мы составит из средств областного бюджета в 2014-
2020 годах – 10 028 995,3 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации подпро-
граммы составит из средств областного бюджета:
2014 год – 961 022,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 108 046,4 тыс. рублей;
2016 год -  944 437,3 тыс. рублей;
 2017 год - 1 509 770,3 тыс. рублей;
2018 год -  1 663 433,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 829 723,8 тыс. рублей;
 2020 год - 2 012 562,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соответству-
ющего возраста увеличится с 2% в 2014 году до 56,7 
процентов в 2020 году;
всем детям 3-7 лет, будет предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, по-
казатель увеличится с 95 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году и останется стабильным;
средняя заработная платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций 
(из всех источников) к средней заработной плате в 
сфере общего образования будет стабильна и ров-
на  100 процентам.

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в  сфере дошкольного образования Костромской области

и прогноз ее развития

1. В 2013 году систему дошкольного образования в Костромской области представляют 
265 дошкольных образовательных организаций.

Численность обучающихся и воспитанников в дошкольных организациях составляет 
35666  человек. 

Охват вариативными формами дошкольного образования составляет 4516 человек, в том 
числе, 1294  ребенка в группах кратковременного пребывания при школах и организациях  
дополнительного образования, 2318 детей воспитываются в дошкольных группах при обще-
образовательных школах, 380 детей - в семейных дошкольных группах, группах присмотра и 
ухода, в негосударственных дошкольных образовательных организациях - 524 ребенка. 

2. Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографи-
ческие тенденции. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель рождаемости в 
Костромской области вырос с 9,7 на тысячу человек в 2005 году до 12,8 в 2012 году. 

Число родившихся детей увеличилось с 6947 в 2005 году до 8484 в 2012 году (на 14,5 про-
цента).  

Увеличение рождаемости способствовало повышению спроса населения на услуги до-
школьного образования. 

3. Динамика охвата дошкольным образованием в Костромской области за период с 2010 
по 2012 годы составляет: 2010 год – 72,5 процента, 2011 год –77,6 процента, 2012 год – 77,9 
процента, план 2013 года – 78,1 процента.

Отмечается динамика устойчивого снижения числа муниципальных образований Ко-
стромской области, имеющих очередность детей с 3 до 7 лет в дошкольные образователь-
ные организации, с 15 муниципальных образований в 2008 году (г.г. Буй, Галич, Кострома, 
Мантурово, Шарья, Антроповский, Галичский, Костромской, Красносельский, Межевской, 
Нерехтский, Нейский Парфеньевский, Сусанинский, Чухломский муниципальные районы) до 
2 муниципальных образований в 2013 году (гг. Шарья, Костромской муниципальный  район).

4. За последние три года в ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах» создано 2798 дополнительных мест для детей дошкольного воз-
раста, в том числе: 2010 год – 984 места, 2011 год – 870 мест, в 2012 году - 944 места.

5. Вместе с тем, по данным статистической отчетности, очередность детей в дошколь-
ные образовательные организации непрерывно растет: 2010 год -11844 человека, 2011 год 
-14771 человек, 2012 год – 14852 человека. При этом очередность на предоставление услуг 
дошкольного образования детям старше 3-х лет остается минимальной: по состоянию на 15 
июля 2013 года очередность детей в возрасте от трех до 7 лет составляла 109 детей. 

6. Инфраструктура дошкольного образования нуждается в обновлении. В 2012 году из 279 
детских садов,  265 (95,3 процента) имели все виды благоустройства. Вместе с тем, здания 
4 образовательных организаций (1,4 процента) не имели водопровода, 9 детских садов (3,2 
процента) не имели центрального отопления, 11 дошкольных организаций (4 процента) не 
имели канализации. Кроме того, здания 23 организаций (8,3 процента)  нуждались в капи-
тальном ремонте, здание 1 детского сада (0,4 процента)  находилось в аварийном состоянии. 

Только 157 дошкольных организаций (56,5 процента) имеют доступ к сети «Интернет»; при 
этом оснащено компьютерной техникой 231 организация (83,1 процента). Отсутствие ком-
пьютерной техники, а также доступа к сети «Интернет» делает невозможным предоставление 
муниципальных услуг по зачислению детей в детские сады и предоставлению информации об 

организации образовательного процесса в электронном виде.
7. В системе дошкольного образования региона заняты свыше 8 тысяч человек (2010 год 

- 8282 человека, 2011 год - 8219 человек, 2012 год - 8192 человека), в том числе свыше 46 
процентов составляет административно- педагогический персонал: 2010 год -3860 человек 
(46,6 процента); 2011 год- 3809 человек (46,3 процента); 2012 год - 3857 человек (47 про-
центов). 

В 2012 году 1230 (35,7 процента) педагогических работников имели высшее образование, 
из них 1166 человек (33,8 процента) - педагогическое; преобладающее большинство педаго-
гических работников в дошкольном образовании имеют среднее профессиональное образо-
вание - 2156 человек (62,5 процента), из них -1764 человек (51,1 процента) - педагогическое. 

8. За последние годы просматривается тенденция старения административно-педагоги-
ческого персонала дошкольных организаций. 

Так, доля административно-педагогических работников детских садов в возрасте до 30 
лет с 2010 года по 2012 год снизилась на 1,6 процента (2010 год - 634 человека (16 процен-
тов); 2011 год - 584 человека (15,3 процента); 2012 год - 558 человек (14,4 процента). 

Доля административно-педагогических работников дошкольных организаций пенсионно-
го возраста за аналогичный период выросла на 2, 6 процента (2010 год - 477 человек (12,3 
процента); 2011 год - 517 человек (13,5 процента); 2012 год - 574 человека (14,9 процента).

9. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного образования 
организованы подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических ра-
ботников дошкольного образования. С 2010 года повысил квалификацию и прошел перепод-
готовку 2101 работник дошкольных образовательных организаций, что составляет 61% от 
общего количества педагогических работников; в 2013 году планируется обучить еще 15% 
работников дошкольных организаций.

10. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы дошкольного 
образования, является уровень заработной платы педагогов. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 2013 году предстоит довести среднюю заработную 
плату педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней 
заработной платы в сфере общего образования в регионе. По итогам  9 месяцев 2013 года 
средний уровень зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций составил 14,4 тыс.руб. Прирост по отношению к аналогичному периоду 2012 года 
составил  41,2 %.

11. В последние годы принимаются меры, направленные на расширение доступности до-
школьного образования в вариативных формах путем создания негосударственных детских 
организаций, семейных дошкольных групп, на ближайшую перспективу - корпоративных 
детских садов. Обеспечен доступ негосударственных организаций к бюджетному финанси-
рованию, устанавливаются налоговые и иные льготы для привлечения инвесторов в строи-
тельство детских садов.

12. Вместе с тем, в сфере дошкольного образования детей Костромской области остают-
ся актуальными следующие проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численно-
сти детского населения; 

устаревшая инфраструктура детских садов;
недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития 

детей (от 0 до 3-х лет); 
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного образования.
13. Перечисленные проблемы обуславливают необходимость применения программно-

го метода, разработки и реализации комплекса мер для совершенствования дошкольного 
образования Костромской области на 2014 - 2020 годы, направленных на развитие инфра-
структуры и организационно-методических механизмов, обеспечивающих доступность до-
школьного образования. Это позволит на основе рационального использования кадровых, 
материально-технических, финансовых ресурсов достичь в ходе программных мероприятий 
положительных результатов.

Программа является организационной основой совершенствования развития дошколь-
ного образования в Костромской области на период 2014 - 2020 годов.

Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного
образования  Костромской области, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

подпрограммы

14. Важнейшим приоритетом государственной политики является обеспечение доступ-
ности дошкольного образования. Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Основными направлениями государственной политики в сфере дошкольного образова-
ния являются:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей в возрасте до трех лет; 
увеличение охвата предшкольным образованием;
обновление кадрового потенциала системы дошкольного образования и рост професси-

онального уровня педагогических кадров.
15. Цель подпрограммы: обеспечение  доступности и качества дошкольного образования 

Костромской области.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие системы дошкольного образования и повышения качества предоставления ус-

луг дошкольного образования для населения Костромской области;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях региона.
16. Показатели (индикаторы) подпрограммы (Приложение № 1 к Программе):
показатель «удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных про-

граммами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего воз-
раста» характеризует развитие системы услуг дошкольного образования, обеспеченность 
местами в организациях дошкольного образования  для детей до 3 лет;

показатель «доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе)» характеризует обеспеченность местами в дошкольных образова-
тельных организациях детей с 3 до 7 лет;

показатель «отношение средней заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных организациях (из всех источников) к средней заработной плате в сфере 
общего образования» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с 
воспитателями дошкольных организаций, повышение престижа профессии воспитателя и ее 
привлекательности для молодых специалистов.

17. В рамках подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных програм-

мами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста   
с 2% в 2014 году до 56,7 процентов в 2020 году;

всем детям 3-7 лет, будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, показатель увеличится с 95 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2020 году 
и останется стабильным;

средняя заработная платы педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций (из всех источников) к средней заработной плате в сфере общего образования 
будет стабильна и равна  100 процентам.

Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

18. Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 
1 этап – 2014-2016 годы; 
2 этап – 2017-2020 годы. 
19. На первом этапе реализации подпрограммы (2014 – 2016 гг.) решается приоритетная 

задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от ме-
ста жительства, социально-экономического положения для детей от 3 до 7 лет.

В дошкольных образовательных организациях Костромской области создаются условия, 
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, внедряются новые технологии обучения, 
обеспечивающие качество образовательного процесса. Для этого проводится модерниза-
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ция образовательной инфраструктуры дошкольного образования. Внедряются федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС), создается система 
оценки качества дошкольного образования, что позволит повысить качество предоставления 
услуг дошкольного образования.

В дошкольном образовании получают развитие вариативные формы предоставления ус-
луг, складывается практика частно-государственного партнерства, что обеспечивает суще-
ственное сокращение дефицита мест.  

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. Повышается заработная 
плата педагогических работников дошкольного образования, в муниципалитетах разраба-
тываются планы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, предусматривающих опережающую подготовку педагогических 
кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а 
также повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных об-
разовательных организаций в условиях внедрения федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования, и их реализация.

20. По итогам реализации первого этапа подпрограммы (2014-2016 годы):
всем детям в возрасте старше 3-х лет будет предоставлена возможность освоения про-

грамм дошкольного образования;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования будет 

доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Костромской обла-
сти.

21. Второй этап реализации подпрограммы (2017-2020 годы) ориентирован на создание 
дополнительных мест в дошкольных организациях,  выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

Формирование современной качественной предметно-развивающей среды в дошколь-
ных образовательных организациях и центрах раннего развития детей, приобретение 
игровой, учебно-методической и электронной продукции способствует улучшению условий 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Реализация ФГОС дошкольного образования обеспечит единство требований к подго-
товленности воспитанников, объективность оценки их достижений, преемственность между 
дошкольным образованием и начальной школой. Наличие единого подхода к пониманию 
качества дошкольного образования обеспечит согласованность деятельности всех звеньев 
системы образования. Это дает обеспечение реализации права граждан на получение каче-
ственного дошкольного образования. 

Прохождение педагогами и руководителями курсов повышения  квалификации обеспечит 
качество подготовки кадрового ресурса организаций дошкольного образования.

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей. Поддержка семей в вос-
питании и образовании детей, начиная с раннего (0-3) возраста, будет осуществляться с по-
мощью информационно-консультационных сервисов в сети «Интернет», путем организации 
деятельности консультационных пунктов на базе образовательных организаций, реализации 
программ родительской компетентности и тьюторства.

22. По итогам второго этапа реализации подпрограммы к 2020 году услуги дошкольного 
образования предоставлены в широком спектре: 

всем детям в  возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены места в дошкольных образова-
тельных организациях; увеличится доля детей до трех лет, которые будут охвачены дошколь-
ным образованием;

в 100 процентах дошкольных образовательных организаций внедрены ФГОС дошкольного 
образования.

Раздел V. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

23. Основное мероприятие 1 «Предоставление субвенций местным бюджетам на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Костромской области» направлено на 
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных до-
школьных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы  на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с региональными нормативами. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

24. Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий негосударственным дошколь-
ным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере  образования и воспитания детей» направлено на обеспечение возмещения затрат 
негосударственных дошкольных образовательных организаций на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, способствует развитию частно-
государственного партнерства в сфере  дошкольного образования. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

25. Основное мероприятие 3 «Создание дополнительных мест в дошкольных образова-
тельных организациях»  направлено на обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на сокра-
щение актуальной очередности  в дошкольные образовательные организации. В ходе реали-
зации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации; 
обеспечение местами в функционирующих детских садах детей дошкольного возраста;
увеличение количества дет   ей, охваченных вариативными формами дошкольного образо-

вания; 
100 - процентный охват детей старшего дошкольного возраста предшкольной подготов-

кой на базе образовательных организаций различного типа.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы  - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.
26. Основное мероприятие 4 «Формирование системы муниципальных услуг по сопрово-

ждению и развитию детей раннего возраста (0-3 года), включая информационную поддержку 
семей: создание специализированных программ для раннего развития, информационно-
консультационных сервисов» направлено на обеспеченность дошкольным образованием 
детей  в возрасте до  трех лет.

В рамках данного мероприятия предполагается:
формирование системы муниципальных услуг по сопровождению раннего развития де-

тей (открытие центров диагностики и консультирования, создание информационно-просве-
тительских сервисов для родителей детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих дошкольные 

образовательные организации).
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы  - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.
27. Основное мероприятие 5 «Проведение конкурсных отборов лучших педагогов до-

школьного образования в рамках национального проекта «Образование» направлено на по-
вышение социального статуса работников дошкольных образовательных организаций.

В рамках данного мероприятия предполагается:  денежное поощрение пяти лучших 
педагогов организаций дошкольного образования; 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

28. Основное мероприятие 6 «Проведение областных и участие во Всероссийских ме-
роприятиях для педагогических работников дошкольных образовательных организаций» 
направлено на поддержку педагогов дошкольных образовательных организаций, осущест-
вляющих педагогическую деятельность в инновационном режиме.

Мероприятие направлено на выявление лучших образцов  педагогического опыта в систе-
ме дошкольного образования.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

29. Основное мероприятие 7 «Обеспечение современного качества услуг дошкольного 
образования» направлено на модернизацию содержания обучения и воспитания в системе 
дошкольного образования. В рамках данного мероприятия предполагается:

создание региональной системы  мониторинга качества дошкольного образования; 
повышение качества предоставляемых услуг дошкольного образования.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы  - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.
30. Основное мероприятие 8 «Обеспечение перехода на новые федеральные государ-

ственные стандарты дошкольного образования» направлено на обеспечение государством 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного об-
разования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
повышения статуса дошкольного образования.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

31. Основное мероприятие 9 «Информационное сопровождение внедрения оценки каче-
ства дошкольного образования» направлено на формирование независимой оценки качества 
работы дошкольных образовательных организаций, информационное и методическое со-
провождение внедрения системы оценки качества дошкольного образования».

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

32. Основное мероприятие 10 «Проведение конкурсных отборов организаций дошкольно-
го образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» направлено 
на выявление лучшего опыта инновационной  деятельности дошкольных образовательных 
организаций. В ходе реализации данного основного мероприятия будет достигнут следу-
ющий результат:  победители конкурсного отбора станут региональными инновационными 
площадками, транслирующими опыт успешного внедрения новых программ и технологий до-
школьного образования.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы  - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования

33. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в действующее 
законодательство Костромской области и иные нормативные правовые акты Костромской об-
ласти, регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные основы де-
ятельности государственной политики в сфере дошкольного образования, а также принятие 
нормативных правовых  актов департамента образования и науки Костромской области.

34. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования на-
правлены на дальнейшее совершенствование форм и методов реализации государственной 
политики в сфере дошкольного образования и обеспечивают достижение следующих задач:

в 2013 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных органи-
заций будет доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в 
регионе. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста средней заработ-
ной платы в сфере общего образования;

введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов по-
зволит обеспечить равные условия получения качественного дошкольного образования для 
каждого ребенка дошкольного возраста, вне зависимости от места проживания, а также от 
вида дошкольных образовательных организаций или иных образовательных организаций, 
численности воспитанников, режима его функционирования и формы собственности;

государственная поддержка инновационных образовательных организаций дошкольного 
образования и их сетевых объединений. Механизм отбора и сопровождения деятельности 
инновационных организаций и сетей будет предусматривать взаимодействие органов, осу-
ществляющих управление образованием на разных уровнях (федеральный, региональный, 
муниципальный), профессиональных ассоциаций.

 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции подпрограммы

35. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов областного бюджета. 

36. Участие федерального бюджета в финансировании программных мероприятий пред-
усматривается в соответствии с ежегодным соглашением, заключаемым с Министерством 
образования и науки  Российской Федерации, а также действующими федеральными про-
граммами и другими статьями федерального бюджета. 

37. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.

Источник
финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО

Всего 961 022,0 1 108 046,4 944 437,3 1 509 770,3 1 663 433,3 1 829 723,8 2 012 562,2 10 028 995,3
Областной бюджет 961 022,0 1 108 046,4 944 437,3 1 509 770,3 1 663 433,3 1 829 723,8 2 012 562,2 10 028 995,3

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

38. К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы из 

средств областного бюджета; 
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпрограммы; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-
емых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, от-
ставание от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной обще-
ственности целям, задачам и механизмам реализации подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна через развитие практики заключения депар-
таментом образования и науки Костромской области, а также органами местного самоуправ-
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ления, осуществляющими управление в сфере образования, соглашений (договоров) для 
привлечения средств из разных источников финансирования; через институционализацию 
механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством планирования 
реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного вне-
сения необходимых изменений.

Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 

управленческих кадров системы дошкольного образования.
Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дошкольного образова-
ния, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 3

к государственной программе Костромской области
«Развитие образования Костромской области  на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей»  

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»  

Наименование подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»   (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент образования и науки Костромской области
Соисполнители подпрограммы Государственные образовательные организации, подведомственные департаменту образования и науки Костромской области
Программно-целевые инструменты подпро-
граммы

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания в государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Костромской области на  период  2012 – 2014 годы», утвержденная приказом департамента образования и науки Ко-
стромской области от 4 мая 2012 года  №   1047;
ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 
годы», утвержденная приказом департамента образования и науки Костромской области от 25 октября  2013 года №   1873

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования детей Костромской области
Задачи подпрограммы Создание условий для обеспечения  равных возможностей и повышения качества общего образования детей Костромской области;

Создание условий для обеспечения   доступности и повышения качества дополнительного образования детей Костромской области; 
Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы

Доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процентов;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами едино-
го государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена, процентов;
удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение, процентов;
уровень доступности образования, в соответствии с современными  стандартами для всех категорий граждан независимо от местожитель-
ства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, процентов;
доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих распространение современных 
моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечиваю-
щих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленче-
ского корпуса системы  образования, процентов;
доля муниципальных образовательных систем Костромской области, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации препо-
давательского и управленческого корпуса системы образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступ-
ного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образованием, от общего числа муниципальных образовательных систем Костромской области, процентов;
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получаю-
щих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей, процентов;
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  к средней заработной плате по ре-
гиону, процентов;
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования  к средней заработной плате 
по региону, процентов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы: 
1 этап – 2014-2016 годы 
2 этап – 2017-2020 годы 

Объемы  бюджетных ассигнований подпро-
граммы  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2014-2020 гг.  –   28 157 978,3   тыс.рублей, в том числе из средств федераль-
ного бюджета – 54 770,5 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 28 103 207,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 3 108 536,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7 810,5 тыс.рублей, из средств областного бюджета - 
3 100 725,5 тыс.рублей;
в 2015 году – 3 446 405,8 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета   7 829,9тыс.рублей, из средств областного бюджета - 
3 438 595,3 тыс.рублей;
в 2016 году – 3 309 932,9   тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета    7 829,9 тыс.рублей, из средств областного бюджета 
-      3 302 103,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 4 098 342,1  тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета    7 829,9  тыс.рублей, из средств областного бюджета 
-    4 090 512,2 тыс.рублей;
в 2018 году – 4 398 938,9 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7 829,9  тыс.рублей, из средств областного бюджета - 
4 391 109,0 тыс.рублей;
в 2019 году – 4 723 076,3 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7 829,9  тыс.рублей, из средств областного бюджета -  
4 715 246,4 тыс.рублей;
в 2020 году – 5 072 746,3 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7 829,9  тыс.рублей, из средств областного бюджета - 
5 064 916,4    тыс.рублей

Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

Увеличится доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся с 80 процентов в 2014 году до 100 
процентов в 2020 году;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами едино-
го государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена увеличится  с 1,64 процентов в 2014 году до 1,5 процентов в 2020 году;
увеличится удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дис-
танционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение с 60 процентов в 
2014 году до 74,1 процента в 2020 году;
уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожитель-
ства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья увеличится с 71,5 в 2014 году до 74 процентов к 2016 году;
доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих распространение современных 
моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечиваю-
щих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленче-
ского корпуса системы образования увеличится с 44 процентов в 2014 году до 59 процентов  к 2016 году;
доля муниципальных образовательных систем Костромской области, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации 
преподавательского и управленческого корпуса системы образования на базе площадок, созданных для распространения современных мо-
делей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа муниципальных образовательных систем Костромской 
области вырастет к 2016 году до 100%;
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получаю-
щих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей увеличится с 70 процентов в 2014 году до 70,5 к 2016 году;
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций будет равна и стабильна по отноше-
нию к средней заработной плате до 2020 г. 100%;
отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования  к 2018 году будет равна сред-
ней заработной плате по региону и   стабильна по отношению   до 2020 г. 

Раздел II.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в системе общего и дополнительного образования Костромской области и 

прогноз ее развития
1. В Костромской области в настоящее время действуют:
339 дневных и вечерних  общеобразовательных организаций;
60 организаций дополнительного образования детей.
2. В сравнении с 2000 годом сеть общеобразовательных школ в 2012 году сократилась 

на 207 единиц (38,2 %), а сеть дополнительного образования детей - на 24 единицы (28%).
С 2000 года контингент школьников в целом по региону сократился на 39,2 %: с 102208 

чел. до 62131 чел. 
3. Высокими темпами (на 56,3 %) произошло снижение численности обучающихся в 

сельской местности с 34991 чел. в 2000 году до 15277 чел. в 2012 году. Самыми малочис-
ленными муниципалитетами по количеству обучающихся являются в 2013 году Межевской 
(численность учащихся составляет 370 чел.), Мантуровский (350 чел.), Павинский (462 чел.), 
Октябрьский (477 чел), Пыщугский (552 чел.) муниципальные районы. 

4. Контингент учащихся городских школ также сократился на 30,3 %: с 67217 чел в 2000 
году до 46854 чел. в 2012 году. В то же время, доля учащихся городских школ в общей числен-
ности школьников в анализируемый период увеличилась с 65% до 75 %. Наибольшее количе-
ство школьников (41% от общего числа школьников области) обучается в областном центре.

5. Просматривается рост показателя средней наполняемости классов с 16,2 учащихся в 
2000 году до 17,9 учащихся в 2012 году. Рост данного показателя произошёл, прежде всего, 
в городских школах, где средняя наполняемость классов увеличилась на 8,8%, с 24 чел. в 

2000 году до 26,1 чел. в 2012 году. Средняя наполняемость классов в сельской местности с 
2000 по 2006 год снижалась с 10 до 7, 3 чел., с 2007 года отмечается постоянный рост этого 
показателя, который в настоящее время составляет 9,6. 

6. Показатель охвата детей услугами дополнительного образования вырос с 46,2 % в 2000 
году до 72,3% в 2012 году (на 25,9%). В системе дополнительного образования детей созда-
но 2833 творческих объединения. В объединениях технического и спортивно-технического 
профиля  занимается 2770 человек, туристско-краеведческих –1743, эколого-биологических 
- 3422,  спортивных –  8789, объединениях художественного творчества - 15718, культуроло-
гических - 2158. 

7. В 2012 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в сфере образования и на-
уки» созданы ресурсные центры дополнительного образования на базе 7 государственных 
образовательных организаций, в том числе:  ОГБОУ ДОД «Костромской областной Дворец 
творчества детей и молодёжи», ОГБОУ ДОД «Костромской областной центр детского (юно-
шеского) технического творчества», ОГБОУ ДОД «Костромской областной центр детского и 
юношеского  туризма и экскурсий «Чудь», ОГБОУ ДОД «Костромская областная станция юных 
натуралистов», ОГБОУ ДОД «Костромской областной Центр дополнительного образования 
детей «Одарённые школьники». 

8. Благодаря деятельности ресурсных центров обновляется содержание дополнительно-
го образования детей, осуществляется освоение инновационных технологий образователь-
ной деятельности, расширяются возможности для предоставления услуг дополнительного 
образования детям с особыми образовательными потребностями.
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9. Контингент учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразователь-

ных организаций будет расти до 2020 года и составит 71700 человек, что потребует на про-
граммный период создания дополнительных мест в организациях общего и дополнительного 
образования детей.

10. Численность педагогических работников общего и дополнительного образования де-
тей составляет:

в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях  - 5866 педаго-
гических работников, в том числе  5012 учителей, из них 2923 человека работают в городских 
школах, 2089 – в сельских; из них 4053 человека (80,8 %) имеют высшее профессиональное 
образование; 

в негосударственных образовательных организациях общего образования – 43 педагоги-
ческих работника, в том числе 40 учителей, их них 35 чел (87,5 %) имеют высшее професси-
ональное образование;

в организациях дополнительного образования детей – 1242 педагогических работника, в 
том числе 847 человек (68,1 %) имеют высшее профессиональное образование.

11. Сокращение контингента школьников привело к сокращению численности учителей 
на 43,9 % с 8112 чел. в 2000 году до 4547 чел. в 2012 году. Это позволило увеличить пока-
затель численности учащихся, приходящихся на 1 учителя на 8,7% - с 12,6% в 2000 году 
до 13,7 в 2012 году (в Российской Федерации в 2012 году -12,8). 38 % педагогов дополни-
тельного образования имеют стаж работы более 20 лет, 16 % - работающие пенсионеры, 
педагоги в возрасте до 25 лет составляют 13 % от общей численности педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей; в возрасте от 25 до 35 лет- 19%. Высшую 
квалификационную категорию имеют 429 педагогов (34 % от общей численности), первую 
квалификационную категорию имеет 331 педагог (27%). 

12. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжени-
ем администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки» реализуется комплекс мер по 
повышению заработной платы педагогических работников системы общего и дополнитель-
ного образования детей.

13. На основании Закона Костромской области от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О 
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений» из областного бюджета выделяются субвен-
ции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных организациях  Костромской области.

14. Кроме того, выделяются субсидии из областного бюджета негосударственным обще-
образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфе-
ре образования и воспитания детей, а также на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обучающихся негосударственных общеобразовательных ор-
ганизации.

Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере общего
и дополнительного образования детей Костромской области,  цели,  задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации программы 

15. Приоритеты государственной политики в сфере общего и дополнительного образова-
ния детей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в 
следующих документах:

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции».

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Прези-
дентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года         № ПР-271;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р 
«План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р «Го-
сударственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра 
«Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костром-
ской области в 2013 году и на период до 2020 года»;

распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

распоряжение администрации Костромской области от  27 августа 2013 года № 189-ра 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на 
период до 2025 года».

16. Основными направлениями государственной политики в сфере общего и дополни-
тельного образования  являются:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего и дополнительного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организаций;

введение федеральных государственных образовательных стандартов;
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывно-

му профессиональному развитию;
развитие системы государственно – общественного управления;
17. Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования 

детей.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для обеспечения равных возможностей и повышения качества общего 

образования детей Костромской области;
создание условий для обеспечения   доступности и повышения качества дополнительного 

образования детей Костромской области.
18. Показатели (индикаторы) подпрограммы  представлены в Приложении № 1 к Програм-

ме, в том числе:
доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся, процентов;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне-
му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена, процентов;

удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего об-
разования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение, процентов;

уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех 
категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья, процентов;

доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образова-
ния, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 
образования Костромской области, а также моделей региональных и муниципальных обра-
зовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпу-
са системы образования, процентов;

доля муниципальных образовательных систем, охваченных процессами переподготовки 
и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы об-
разования Костромской области на базе площадок, созданных для распространения совре-
менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 

муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, от общего числа муниципальных образовательных си-
стем Костромской области, процентов;

доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и са-
морегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 
поддержку, от общей численности учителей, процентов;

отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к средней заработной плате по региону, процентов;

отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополни-
тельного образования  к средней заработной плате по региону, процентов.

Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

19. Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 
1 этап – 2014-2016 годы; 
2 этап – 2017-2020 годы. 
20. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.
По итогам первого этапа (2014-2016 годы):
увеличится уровень доступности образования, в соответствии с современными стандар-

тами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имуще-
ственного статуса и состояния здоровья.

реализация мероприятий позволит увеличить долю специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих распространение совре-
менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 
муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы образования;

все муниципальные образовательные систем в Костромской области, будут охваченных 
процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управлен-
ческого корпуса системы образования на базе площадок, созданных для распространения 
современных моделей доступного и качественного образования.

увеличится доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сооб-
ществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную по-
мощь и поддержку, от общей численности учителей, будет увеличена к 2016 году на 10 процентов.

21. По итогам второго этапа (2017-2020 годы): 
увеличится удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного обра-

зованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
будет увеличиваться доля детей, охваченных образовательными программами дополни-

тельного образования детей в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет.
всем обучающимся  в государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-

заций, будет  предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся.

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне-
му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится.

вырастет удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам об-
щего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение.

22. Результатом реализации подпрограммы станут следующие показатели:
увеличится доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся с 80 процентов в 2014 году 
до 100 процентов в 2020 году;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне-
му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена увеличится  с 1,64 процентов в 
2014 году до 1,5 процентов в 2020 году;

увеличится удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий, в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение с 60 
процентов в 2014 году до 74,1 процента в 2020 году;

уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех 
категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья увеличится с 71,5 в 2014 году до 74 процентов к 2016 году;

доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образова-
ния, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 
образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от 
общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы обра-
зования увеличится с 44 процентов в 2014 году до 59 процентов  к 2016 году;

доля муниципальных образовательных систем Костромской области, охваченных процес-
сами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого 
корпуса системы образования на базе площадок, созданных для распространения совре-
менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 
муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, от общего числа муниципальных образовательных си-
стем Костромской области вырастет к 2016 году до 100%; 

доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморе-
гулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, 
от общей численности учителей увеличится с 70 процентов в 2014 году до 70,5 к 2016 году;

отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций будет равна и стабильна по отношению к средней заработной плате до 2020 
года - 100%;

отношение средней заработной платы педагогических работников организаций  допол-
нительного образования  к 2018 году будет равна средней заработной плате по региону и   
стабильна по отношению   до 2020 года.

Раздел V. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

23. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» 
(Приложение № 3 к Программе) состоит из:

ведомственной целевой программы «Совершенствование организации школьного пита-
ния в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  Костромской 
области на  период  2012 – 2014 годов», целью которой является обеспечение здорового пи-
тания обучающихся в школах области, а также проведение мероприятий направленных  на 
сохранение и укрепление их здоровья и профилактику заболеваний;

ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и дополнительного об-
разования детей Костромской области на 2014-2016 годы», целью которой является обеспе-
чение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного 
образования в Костромской области.

24. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности государственных казенных 
образовательных организаций» направлено на обеспечение мер по финансированию сле-
дующих государственных образовательных организаций  в соответствии с бюджетными 
сметами: ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодёжи», ОГ-
КОУ ДОД «Костромской областной центр детского (юношеского) технического творчества» 
ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр детского и юношеского  туризма и экскурсий 
«Чудь», ОГКОУ ДОД «Костромская станция юных натуралистов», ОГКОУ ДОД «Костромской 
областной Центр дополнительного образования детей «Одарённые школьники», ОГКОУ ДОД 
«Костромской областной Центр внешкольной работы «Планетарий», ОГКОУ ДОД «Костром-
ской областной Центр научно-технического творчества «Истоки», ОГКОУ ДОД « Эколого-био-
логический центр «Следово» Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-
стромской области и подведомственные организации. 

25. Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий бюджетным организациям об-
щего образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
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дарственных услуг (выполнение работ)».

Мероприятие направлено на обеспечение формирования и реализации государственного 
задания организаций общего образования, подведомственных департаменту образования и 
науки Костромской области, по предоставлению услуг на реализацию основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования, в том числе, на обеспечение мер по 
финансированию оплаты труда педагогических работников.

В рамках мероприятия будут реализовываться меры по доведению средней заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до 
средней заработной платы в экономике Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

26. Основное мероприятие 3 «Предоставление субсидий бюджетным организациям об-
щего образования на иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности» 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы организаций 
общего образования, подведомственных департаменту образования и науки Костромской 
области. В рамках реализации мероприятия будет профинансировано проведение текущих 
ремонтов учебных и спальных корпусов, спортивных объектов, приобретение учебного, учеб-
но-лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Результатами реализации основного мероприятия станут:
развитие материально-технической базы;
повышение доступности  и качества предоставления государственной услуги по реализа-

ции основных общеобразовательных программ общего образования.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.
27. Основное мероприятие 4 «Финансирование переданных полномочий по исполнению 

публичных обязательств по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в организациях общего образования».

Мероприятие направлено на государственное обеспечение и реализацию дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в организациях общего образования, подведомственных департа-
менту образования и науки Костромской области, в целях получения ими основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования.

В рамках мероприятия предусматриваются средства на выплату данной категории об-
учающихся ежегодного денежного пособия на приобретение литературы и письменных 
принадлежностей; расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг; расходы на обеспечение бес-
платного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
единовременное денежное пособие при выпуске из учебных заведений;  обеспечение обу-
чающихся горячим питанием, обеспечение обучающихся бесплатным медицинским обслу-
живанием в части обеспечения медикаментами и перевязочными средствами; ежегодная 
компенсация на пополнение мягкого инвентаря; обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием при выпуске и др. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

28. Основное мероприятие 5 «Предоставление субсидий автономным организациям, обе-
спечивающим предоставление услуг в сфере образования, на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

Мероприятие направлено на обеспечение формирования и реализации государственно-
го задания организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, под-
ведомственных департаменту образования и науки Костромской области (ГАУ Костромской 
области Региональный центр оценки качества образования «Эксперт») по предоставлению 
следующих услуг:

обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

организация и проведение процедур оценки качества образовательных услуг.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.
29. Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий автономным организациям, 

обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, на иные цели, выделяемые 
на обеспечение деятельности».

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы органи-
заций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомствен-
ных департаменту образования и науки Костромской области. В рамках реализации 
мероприятия будет профинансировано проведение текущих ремонтов, приобретение 
компьютерного оборудования и программного обеспечения для выполнения государ-
ственного задания. 

Результатами реализации основного мероприятия станут:
развитие материально-технической базы организаций, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования;
повышение качества предоставления государственных услуг в сфере образования, в ча-

сти проведения государственной (итоговой) аттестации и проведения процедур оценки ка-
чества образовательных услуг.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

30. Основное мероприятие 7 «Аттестация педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций». 

Мероприятие направлено на выполнение полномочий департамента образования и на-
уки Костромской области по аттестации педагогических работников общеобразовательных 
организаций с целью установления квалификационной категории (первая, высшая); а также 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Аттестация педагогических кадров позволит  обеспечить непрерывный уровень по-
вышения квалификации педагогических работников, рост эффективности и качества пе-
дагогического труда, а также реализовать дифференцированный подход в оплате труда 
педагогических  работников.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

31. Основное мероприятие 8 «Предоставление субсидий негосударственным образова-
тельным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере обра-
зования и воспитания детей» направлено на обеспечение возмещени я затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей.

Критериями отбора нег осударственных общеобразовательных организаций являются:
реализация н егосударственным общеобразовательным  организаций основных общеоб-

разовательных программ;
наличие опыт а в сфере образования и воспитания детей не менее 3-х лет;
наличие государственной аккредитации;
охват не менее 35% уча щихся услугами дополнительного образования;
участие не менее 15% учащихся в международных, всероссийских, межрегиональных, об-

ластных соревнованиях, фестивалях, конкурсах;
наличие программ для детей с особыми образовательными потребностями: одаренных 

детей; детей, имеющих проблемы со здоровьем; духовно-нравственного просвещения;
участие в опытно-экспериментальной деятельности.
Мероприятие направлено на развитие негосударственного сектора общего образования.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области.
32. Основное мероприятие 9 «Предоставление субсидий негосударственным образова-

тельным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 
питания обучающихся» 

Данное мероприятие проводится в целях возмещения затрат негосударственных обще-
образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по организации питания обуча-
ющихся в негосударственных общеобразовательных организаций.

Критериями отбора негосударственных общеобразовательных организаций являются:
реализация   основных общеобразовательных программ;
наличие опыта в сфере образования и воспитания детей не менее 3-х лет;
наличие государственной аккредитации;
организация двухразового горячего питания обучающихся;
наличие мониторинга полноценного и сбалансированного питания в соответствии с нор-

мативами, утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года N 45;

наличие пищеблоков и (или) буфетов-раздаточников, в которые осуществляется подвоз 
готовой продукции.

Мероприятие направлено на развитие негосударственного сектора общего образования.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области.
33. Основное мероприятие 10 «Осуществление полномочий Российской Федерации по 

контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образо-
вательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования». 

Мероприятие направлено на организацию контроля качества образования, лицензирова-
нию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования в Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

34. Основное мероприятие 11 «Введение электронного документооборота, в том числе 
электронных журналов и дневников, формирование банка данных электронных паспортов 
общеобразовательных  организаций».

Мероприятие позволит реализовать распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года № 1993-р « Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». К 2020 году 
в каждой школе будут реализована возможность введения в образовательных организациях 
электронных журналов и дневников. Созданы муниципальный и региональный банки данных 
электронных паспортов общеобразовательных организаций. 

В результате будут реализована возможность введения электронного документооборота 
во всех общеобразовательных организациях  Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

35. Основное мероприятие 12 «Проведение конкурсных отборов лучших учителей обще-
образовательных организаций в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние». 

В рамках данного мероприятия из средств федерального и областного бюджетов предпо-
лагается государственная поддержка лучших педагогов общеобразовательных организаций 
Костромской области с целью выявления лучших образцов передового педагогического опы-
та, а также повышения престижа профессии учителя.

В рамках мероприятия будут проведены конкурсные отборы с привлечением широкого 
круга общественных экспертов, в результате выявлены инновационные практики работы луч-
ших учителей общеобразовательных организаций, сформирован региональный банк данных 
педагогического опыта Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

36. Основное мероприятие 13 «Проведение конкурсных отборов лучших педагогов орга-
низаций  дополнительного образования детей  в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование». 

В рамках данного мероприятия предполагается осуществление  государственной под-
держки педагогов дополнительного образования детей с целью выявления лучших образцов 
передового педагогического опыта, а также повышения престижа профессии педагога до-
полнительного образования.  Будут проведены конкурсные отборы с привлечением широко-
го круга общественных экспертов, в результате выявлены инновационные практики работы 
лучших учителей общеобразовательных организаций, сформирован региональный банк дан-
ных педагогического опыта Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

37. Основное мероприятие 14 «Предоставление субвенций местным бюджетам на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области».

Реализация мероприятия направлено на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с региональными нормативами.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

38. Основное мероприятие 15  «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций».

Реализация мероприятия направлено на софинансирование расходов местных бюджетов 
на обеспечение здорового питания школьников в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Костромской области, направленное на сохранение и укрепление их здоровья, а 
также профилактику заболеваний.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

39. Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время».

Мероприятие направлено на исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 
года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и орга-
низации занятости детей в Костромской области» и увеличение количества детей, которым 
в каникулярный период предоставлен отдых и оздоровление в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

40. Основное мероприятие 17 «Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Мероприятия направлены на снижение в Костромской области количества случаев жесто-
кого обращения с детьми, а также реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обраще-
ния  и преступных посягательств.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
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стромской области.

41. Основное мероприятие 18 «Организация и проведение  социологических опросов в 
рамках создания региональной системы независимой оценки качества образования».

Мероприятие направлено на исполнение пункта 1 подпункта «к» Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», обеспечение формирования  независимой оценки качества образо-
вательных организаций, ведения публичных рейтингов их деятельности на основе независи-
мых социологических исследований.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

42. Основное мероприятие 19 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе в каникулярный период в государственных образовательных организациях».

Мероприятие направлено на исполнение Закона Костромской области от  10 марта 2009  
года  № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и орга-
низации занятости детей в Костромской области» и увеличение количества детей, которым 
в каникулярный период предоставлен отдых и оздоровление в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

43. Основное мероприятие 20 «Проведение мероприятий, конкурсов, направленных на 
развитие инновационного потенциала образовательных организаций, педагогов, в том числе 
работающих в сложных социальных условиях».

В соответствии с ежегодным перечнем конкурсных отборов, утверждаемых  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», планируется проведение областных конкурсов для 
общеобразовательных организаций и  дополнительного образования,  в том числе работаю-
щих в сложных социальных условиях, для выявления лучших инновационных практик системы 
общего и дополнительного образования.

В результате сформирован банк данных инновационных разработок образовательных 
организаций.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

44. Основное мероприятие 21 «Возмещение части затрат в  связи с предоставлением мо-
лодым учителям в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций ипотечного  кре-
дита» направлено на оказание государственной поддержки учителям общеобразовательных 
организаций в приобретении жилого помещения с использованием ипотечных кредитов.

Реализация данного мероприятия  предполагает    поддержку молодых педагогов в рамках 
реализации проекта ипотечного кредитования. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

45. Основное мероприятие 22 «Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников».

Данное мероприятие проводится в целях организации  контроля качества образования, 
в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников общеобразовательных орга-
низаций, проведения регионального мониторинга качества индивидуальных образователь-
ных достижений обучающихся, анализа и прогнозирования развития региональных систем 
образования.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

46. Основное мероприятие 23 «Проведение конкурсных отборов организаций общего и 
дополнительного образования в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние».

В соответствии с ежегодным перечнем конкурсных отборов, утверждаемых  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» будет осуществлена региональная поддержка инно-
вационных образовательных организаций.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-
стромской области.

47. Основное мероприятие 24 «Создание условий для распространения  моделей госу-
дарственно-общественного управления».

Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых показателей Фе-
деральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 года  №61,  на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В рамках мероприятия  будет обобщен опыт работы общеобразовательных организаций, му-
ниципальных образований Костромской области по реализации государственно-общественного 
управления. Разработаны и изданы научно – методическое пособия по направлениям государ-
ственно-общественного управления. Проведены вебинары по распространению лучших образ-
цов, практик  госудраственно – общественного управления.  В результате  100%  муниципальных 
образовательных систем Костромской области, охваченных процессами переподготовки и по-
вышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы образования 
на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и каче-
ственного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных си-
стем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от 
общего числа муниципальных образовательных систем Костромской области.

Основное мероприятие будет реализовываться в 2014 и 2015годах. 
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.

48. Основное мероприятие 25 «Обучение и повышение квалификации педагогических и 
управленческих работников образования по государственно-общественному управлению».

Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых показателей Фе-
деральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 года  №61, на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Будет реализован план повышения квалификации специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих распространение совре-
менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 
муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы образования. Также в  регионе увеличится  количество 
участников  сетевых сообществ и саморегулируемых организаций.

Основное мероприятие будет реализовываться в 2014 и 2015 годах. 
Исполнителем основного мероприятия является департамент образования и науки Ко-

стромской области.

Раздел VI. Характеристика мер государственного  регулирования
 
49. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в действую-

щее законодательство Костромской области и иные нормативные правовые акты Костром-
ской области, регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в сфере общего и дополнительного образования, а также принятие 
нормативных правовых актов департамента образования и науки Костромской области.

50. Порядок предоставления субсидий в рамках основного мероприятия 2 «Предостав-
ление субсидий бюджетным организациям общего образования на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» 
и основного мероприятия 5 «Предоставление субсидий автономным организациям, обе-
спечивающим предоставление услуг в сфере образования, на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 30 дека-
бря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Костромской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

51. Порядок предоставления субсидий в рамках основного мероприятия 3 «Предостав-
ление субсидий бюджетным организациям общего образования на иные цели, выделяемые 
на обеспечение деятельности» и основного мероприятия 6 «Предоставление субсидий ав-
тономным организациям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, 
на иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности» осуществляется в соответствии 
с постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 53-а «О 
порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Костромской области на цели, не связанные с вы-
полнением государственного задания, в отношении которых департамент образования и на-
уки Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

52. Порядок предоставления субсидий в рамках основного мероприятия 8 «Предостав-
ление субсидий негосударственным образовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей», основного меро-
приятия 9 «Предоставление субсидий негосударственным образовательным организациям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся», 
основного мероприятия 15  «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений» и основного мероприятия 16 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время» принима-
ется нормативными правовыми  актами администрации Костромской области на определен-
ных финансовый год. 

53. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования на-
правлены на дальнейшее развитие системы общего и дополнительного образования детей 
в образовательных организациях Костромской области и обеспечивают достижение следу-
ющих задач: 

создание условий для развития  доступности услуг общего образования детей; 
создание условий для получения детьми школьного возраста услуг дополнительного об-

разования.
54. В  подпрограмме  предусмотрены меры по совершенствованию правового положения 

областных государственных организаций общего и дополнительного образования, находя-
щихся в ведении департамента образования и науки Костромской области.

Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

55. Объем финансовых ресурсов рассчитан исходя из реализации полномочий в области 
образования, отраженные в статье 8 (9) в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статье 3 Закона Костромской области 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской обла-
сти в сфере образования» от 10 июля 2013 года № 408-5-ЗКО.

56. Объемы финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет средств об-
ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов областного бюджета. 

57. Участие федерального бюджета в финансировании программных мероприятий воз-
можно в рамках соглашений, заключаемыми с Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, а также действующими федеральными программами и другими статьями 
федерального бюджета.

58. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источников финан-
сирования представлена в ниже приведенной таблице,  а также в приложениях 6,  7,  8,  10 
к Программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2014-2020 гг. –   28 157 
978,3   тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета –54 770,5 тыс.рублей, из 
средств областного бюджета – 28 103 207,8 тыс. руб.

Таблица
Объемы финансирования подпрограммы по видам источников, тыс. руб.

Источники
финансирования 2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. ИТОГО

всего 3 108 536,0 3 446 405,8 3 309 932,9 4 098 342,1 4 398 938,9 4 723 076,3 5 072 746,3 28 157 978,3
в том числе из 

средств федерально-
го бюджета

7 810,5 7 810,5 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 54 770,5

в том числе из 
средств областного 

бюджета
3 100 725,5 3 438 595,3 3 302 103,0 4 090 512,2 4 391 109,0 4 715 246,4 5 064 916,4 28 103 207,8

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы

59. К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы на 

региональном уровне; 
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное
принятие необходимых нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпро-

граммы; 
организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-

емых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, от-
ставание от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной обще-
ственности целям и реализации подпрограммы.

60.  Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством планирова-
ния реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений.

61. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготов-

ка управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей.
62. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привле-

чения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития общего и допол-
нительного  образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации 
подпрограммы.

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования детей

Ведомственная  целевая программа 
«Совершенствование организации школьного питания в государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждениях 
Костромской области на  период  2012 – 2014 годов»

Раздел 1. Паспорт программы

1. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Совершенствование 
организации школьного питания в государственных и муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях Костромской области на период 2012 – 2014 годов» (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:
1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
2) Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения»;
4) Протокол поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 2011 года № Пр-

1580ГС;
5) Протокол заседания рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и де-
мографической политике от 3 марта 2011 года № 11;

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189  (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистраци-
онный номер 19993) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных  учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409– 08 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

8) Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО «О предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений»;

9) Постановление губернатора Костромской области от 29 марта 2010 года № 85-а «О вве-
дении в образовательных учреждениях Костромской области Паспорта здоровья учащегося».

3. Основной разработчик  и координатор Программы - департамент образования и науки 
Костромской области.

4. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент образования и науки Костромской области;
2) областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования  «Костромской областной институт развития образования»;
3) областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Костромской техникум торговли и питания»;
4) областное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический 

центр»;
5) государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения Костромской 

области.
5. Объем и источники финансирования - общий объем финансовых ресурсов для реализа-

ции Программы составляет 43283,8  тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 9000,0 тыс. рублей
из средств областного бюджета (текущее финансирование) – 
- 19930,0   тыс. рублей; 
из средств местных бюджетов – 14353,8   тыс. рублей.

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования детей

Ведомственная целевая  программа
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей

Костромской области на 2014-2016 годы»

Раздел I. Паспорт Программы

1. Наименование программы - ведомственная целевая программа  «Развитие системы 
общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 годы» 
(далее - Программа).

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

Федерации»;
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Пре-

зидентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года         № ПР-271;
3) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-

р;
4) распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;
5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;
6) распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра 

«Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костром-
ской области в 2013 году и на период до 2020 года»;

7) распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы - департамент образования и науки Костромской области.
5. Исполнитель Программы - департамент образования и науки Костромской области.
6. Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в 

сфере общего и дополнительного образования в Костромской области. 
7.  Основные задачи  программы:
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;
2) формирование современной информационно-образовательной среды обучения; 
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в 

системе дополнительного образования;
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и допол-

нительного образования детей, обновление кадрового состава;
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образо-

вательными потребностями; 
6) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к об-

учению;  
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг;
8.   Сроки реализации Программы – 2014-2016 годы.
9. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям:
1) обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования 

детей в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стан-
дартами;

2) развитие кадрового ресурса системы общего и дополнительного образования детей;
3) распространение современных моделей успешной социализации детей в образова-

тельных организациях;
4) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг;
5) поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образо-

вания.
10. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет  средств областного 

бюджета по отрасли «Образование». 
Общий объем финансирования программы составляет 97036 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году  объем финансирования составит   33018,8 тыс. рублей;
в 2015 году  объем финансирования составит   32783,6 тыс. рублей
в 2016 году  объем финансирования составит   31233,6 рублей
11. Ожидаемые конечные результаты:
За период реализации Программы (2014-2016 годы) планируется достичь следующих 

результатов:
1) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соот-

ветствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников, на 
18 %;

2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору полу-
чать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей школьного возраста, на 15 %;

3) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава систе-
мы общего и дополнительного образования, обеспечивающих распространение современ-
ных моделей доступного и качественного образования, в общей численности специалистов 
системы общего и дополнительного образования, на 29 %;

4) увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональ-
ной деятельности, в общей численности учителей,  на 50 %;

5) увеличение доли выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на 
удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора 
профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального об-
разования, в общей численности выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской мест-
ности, на 11,3 %.

6) увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих пу-
бличную информацию о своей деятельности, в том числе с использованием информацион-
ной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций, на 27%.

Приложение № 4
к государственной программе Костромской области

«Развитие образования Костромской области 
на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие профессионального образования» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент образования и науки Костромской области
Соисполнители подпрограммы Государственные образовательные организации, подведомственные департаменту образования и науки Костромской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы», ут-
вержденная приказом департамента образования и науки Костромской области от 27 августа 2013 года № 1502 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы»

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения Ко-
стромской области и перспективными задачами развития региона

Задачи подпрограммы

1. Формирование оптимальной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, 
ориентированной на потребности регионального рынка труда; 
2. Формирование системы непрерывного профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траек-
тории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу компаний;
3. Создание условий для развития доступности профессионального образования независимо от места жительства и состояния здо-
ровья обучающихся;
4. Создание системы оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, объективности, прозрач-
ности, общественно-профессионального участия

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной спе-
циальности (профессии), в общей их численности;
2. Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес занятого населения в возрасте 
25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения 
данной возрастной группы; 
3. Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе, процентов;
4. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями (удельный вес численности студен-
тов, профессиональных образовательных организаций проживающих в общежитиях, в общей численности студентов данных орга-
низаций, нуждающихся в общежитиях, процентов; 
5. Удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, прошедших общественно-професси-
ональную аккредитацию, в общей их численности, процентов;
6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных об-
разовательных организаций к средней заработной плате в Костромской области, процентов

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 – 2020 годы
1 этап – 2014 – 2016 годы
2 этап – 2017 – 2020 годы
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Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования  за счет средств областного бюджета составит 8 477 459,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 848 817,4 тыс. рублей;
2015 год –  980 176,6 тыс. рублей;
2016 год –  1 050 302,1 тыс. рублей;
2017 год –   1 301 913,2 тыс. рублей;
2018 год –  1 365 080,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 430 990,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 500 179,3 тыс. рублей.
Для реализации целей и задач подпрограммы планируется привлечение внебюджетных источников в размере 5 545,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 680,0 тыс. рублей;
2015 год –  1 865,0 тыс. рублей;
2016 год –  2 000,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы по годам реализации составит:
2014 год – 850 497,4 тыс. рублей;
2015 год –  982 041,6 тыс. рублей;
2016 год –  1 052 302,1 тыс. рублей;
2017 год –   1 301 913,2 тыс. рублей;
2018 год –  1 365 080,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 430 990,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 500 179,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение удельного веса численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в общей их численности, с 48 процентов в 2014 году до 60 процентов в 2020 году;
2. Увеличение охвата населения программами дополнительного процентов профессионального образования (удельного веса чис-
ленности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей чис-
ленности занятого в экономике населения данной возрастной группы)  с 30 процентов в 2014 году до 55 процентов в 2020 году; 
3. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с 8 процентов в 2014 году до 25 процентов в 2020 году; 
4. Рост обеспеченности студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями (удельного веса численности 
студентов, профессиональных образовательных организаций проживающих в общежитиях, в общей численности студентов данных 
организаций, нуждающихся в общежитиях), с 90 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2020 году; 
5. Увеличение удельного веса основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, прошедших обществен-
но-профессиональную аккредитацию, в общей их численности, с 2 процентов в 2014 году до 20 процентов в 2020 году;
6. Доведение в 2018 году показателя средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профес-
сиональных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в Костромской области и обеспечение сохранения 
данного показателя до 2020 года.

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере профессионального образования и прогноз ее развития

1. Система профессионального образования в Костромской области представлена 40 
образовательными организациями (36 профессиональных образовательных организаций, 
4 организации высшего образования), а также 5 филиалами образовательных организа-
ций высшего образования (в том числе 1 – реализующий программы среднего професси-
онального образования – Красносельское училище художественной обработки металлов) 
и 7 филиалами профессиональных образовательных организаций. 29 профессиональных 
образовательных организаций находится в ведении департамента образования и науки Ко-
стромской области. 

В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования обучается 33381 студентов, в том числе: в образовательных орга-
низациях высшего образования – 19249 человек, обучающихся по 126 образовательным 
программам высшего образования (в т.ч. 46 направлениям подготовки бакалавриата, 13 – 
магистратуры и 67 специальностям); в профессиональных образовательных организациях 
– 14132 человека, обучающихся по 67 образовательным программам среднего професси-
онального образования подготовки специалистов среднего звена  и 65 образовательным 
программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

2. Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки) реализуют две государственные 
образовательные организации дополнительного профессионального образования, под-
ведомственные департаменту образования и науки Костромской области: ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, все профессиональные образовательные организации реализуют программы 
профессионального обучения и дополнительные образовательные программы на платной 
основе – по договорам с юридическими и физическими лицами, по направлениям центров 
занятости населения. Ежегодно по всем формам обучения проходят подготовку около 7 ты-
сяч чел. из числа различных категорий взрослого населения.

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

4. Для кадрового обеспечения отраслей экономики области, формирование системы 
непрерывного профессионального образования  созданы 10 многоуровневых, многопро-
фильных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
различных категорий населения. На базе профессиональных образовательных организаций 
функционируют 9 ресурсных центров различной отраслевой направленности, реализуется 
пилотный проект по созданию многофункционального центра прикладных квалификаций 
(ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»). 

5. В Костромской области разработаны механизмы формирования прогноза отраслей 
экономики и социальной сферы в кадрах рабочих и специалистов. Прогноз формируется на 
5 лет и ежегодно корректируется.

Начала меняться структура распределения бюджетных мест в профессиональных обра-
зовательных организациях в пользу приоритетных для социально-экономического развития 
региона профессий и специальностей, проведена оптимизация объемов и профилей подго-
товки кадров. В 2012 году доля лиц, принятых на программы начального и среднего профес-
сионального образования по востребованным профессиям и специальностям, составила 74 
процента. Ежегодно по заказам работодателей открывается от 4 до 10 новых профессий и 
специальностей. Начиная с 2012 года формирование контрольных цифр приема по програм-
мам среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе. Фор-
мируется государственное задание профессиональным образовательным организациям на 
подготовку рабочих кадров и специалистов. 

6. Профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования имеют около 700 договоров о сотрудничестве и совместной деятель-
ности с предприятиями, в том числе, 30 процентов из них включают широкий спектр взаи-
модействия сторон (организация практики, целевой контрактной подготовки, стажировки 
мастеров производственного обучения, трудоустройство выпускников). В 2012 – 2013 учеб-
ном году на основе договоров целевой контрактной подготовки обучалось 2328 человек (9 
процентов от общего количества обучающихся). 

7. Острые вопросы, связанные с демографической ситуацией, недостаточной инфор-
мированностью выпускников школ, низким престижем рабочих профессий, привели к 
необходимости выделения роли системы профориентации и трудоустройства. При всех про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования созданы структурные подразделения (Центры, службы) содействия трудоу-
стройству выпускников. Доля занятых выпускников с учетом продолживших обучение, при-
званных в армию, также иных видов занятости,  составляет 99 процентов. По состоянию на 
31 декабря 2012 года на учете в центрах занятости населения в качестве безработных было 
зарегистрировано 26 выпускников учреждений профессионального образования 2012 года 
(0,4 процента от выпуска).

8. Профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования перешли на новое поколение федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, построенных на компетентностном подходе. Это обусловливает 
необходимость обновления системы оценки результатов освоения и качества реализации 
образовательных программ. При этом значимым фактором развития профессионального 
образования становится объективная, публичная, понятная система мониторинга и контро-
ля качества образования, включающая наряду с государственной внешнюю независимую 

систему оценки качества образовательных организаций, программ и результатов образова-
ния. В этой связи в Костромской области  реализуются пилотные проекты по формированию 
региональной системы оценки качества среднего профессионального образования (ОГБОУ 
СПО «Костромской колледж  бытового сервиса») и региональной системы общественно-про-
фессиональной аккредитации образовательных программ (ОГБОУ СПО «Костромской торго-
во-экономический колледж»). Планируется развитие региональной системы сертификации 
профессиональных квалификаций (реализуется 5 пилотных проектов по их созданию).

9. Указанные мероприятия заложили базу для обновления системы профессионального 
образования Костромской области в соответствии с новыми экономическими реалиями и 
перспективами. Однако остаются нерешенными следующие проблемы: 

1) недостаточно точный перспективный прогноз потребности отраслей экономики об-
ласти в кадрах рабочих и специалистов и перечни востребованных профессий и специаль-
ностей, на основе которого должны формироваться объем и структура приема в областные 
профессиональные образовательные организации в соответствии с потребностями регио-
нального рынка труда;

2) реальный механизм формирования регионального заказа (задания) на подготовку ка-
дров, как регулятор спроса и предложения на рынке труда выпускников, действует только 
для областных профессиональных образовательных организаций, для федеральных обра-
зовательных организаций высшего образования согласование объема и структуры приема 
носит лишь рекомендательный характер;

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

4) необходимо создание условий для активного участия работодателей в формировании 
и оценке качества образовательных программ, организации общественно-профессиональ-
ной аккредитации и сертификации квалификаций выпускников на основе профессиональных 
стандартов. 

В настоящее время результаты оценки качества подготовки выпускников не становятся 
достоянием общественности. Попечительские и наблюдательные советы с участием работо-
дателей в настоящее время не получили должного развития; 

5) учебно-материальная база большинства профессиональных образовательных орга-
низаций отстает от требований современной экономики и не в полной мере соответствую-
щая новым федеральным государственным образовательным стандартам: (износ основных 
фондов составляет 64 процента, а коэффициент ежегодного обновления основных фондов 
– 0,14, что явно недостаточно для обеспечения реализации содержания образовательных 
программ и технологий образования;

6) недостаточно результативна система профориентационной работы, обеспечивающая 
взаимодействие педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, работодателей, родителей. Недостаточно эффективно орга-
низована система информирования населения о ситуации на рынке труда, востребованных 
профессиях и специальностях;

7) достаточно низок уровень взаимодействия образовательных организаций всех уровней 
в вопросах формирования системы непрерывной подготовки кадров;

8) подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров для 
системы образования недостаточно сориентированы на задачи развития региональной си-
стемы профессионального и общего образования, реализацию федеральных государствен-
ных стандартов нового поколения;

9) отсутствие четкого перспективного планирования научных работ, выполняемых в инте-
ресах области, слабое участие образовательных организаций высшего образования в инно-
вационном развитии региона.

В целом, проблемы профессионального образования указывают на то, что существующая 
организация ресурсов профессионального образования недостаточно эффективна и слабо 
ориентирована на социально-экономическое развитие отдельных муниципальных образо-
ваний и региона в целом. К настоящему времени не завершен поиск эффективной модели 
развития региональной системы профессионального образования Костромской области, 
медленно усиливается роль местных сообществ и работодателей в развитии этой системы. 

10. На перспективу в прогнозируемом периоде:
1) объем и структура приема в профессиональные образовательные организации бу-

дут максимально приближены к потребностям регионального рынка труда. Не менее 80 
процентов абитуриентов будут поступать на востребованные профессии и специальности. 
При этом как минимум 50 процентов обучающихся будут заключать договоры целевого об-
учения, гарантирующие прохождение практики и трудоустройство.  К 2020 году удельный 
вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей их численности составит как минимум 60 процентов;

2) в общей структуре приёма в профессиональные образовательные организации будет 
увеличиваться доля лиц из числа взрослого населения и составит 23-24 процента. В этой свя-
зи  опережающими темпами будет развиваться предложение коротких программ повышения 
профессиональной квалификации и жизненных навыков на протяжении жизни. К 2020 году 
охват населения программами дополнительного профессионального образования (удель-
ный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения 
данной возрастной группы составит не менее 55 процентов. 

3) Дальнейшее развитие профессионального образования будет осуществляться в сле-
дующих направлениях:

развитие сети многоуровневых профессиональных образовательных организаций (кол-
леджей) - центров практикоориентированного образования перспективных кластеров, 
актуализация содержания образования через переход на модульные профессиональные 
образовательные программы и федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения.  При этом ведущую роль будут играть ресурсные центры профессиональ-
ного образования, осуществляющие сетевое взаимодействие с однопрофильными органи-
зациями, а также многофункциональные центры прикладных квалификаций;

выстраивание системы профессионального образования через формирование профес-
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сионально-квалификационной структуры подготовки кадров на основе потребности рынка 
труда с учетом Стратегии социально-экономического  развития Костромской области на 
период до 2025 года;

интеграция образования и производства, развитие системы государственно-частного 
партнерства в сфере подготовки кадров и оценки качества образования.

11. Указанные проблемы, стоящие перед профессиональным образованием Костром-
ской области, и векторы его дальнейшего развития требуют решения через совокупность 
комплексных и взаимосвязанных мероприятий подпрограммы, в том числе, ведомственной 
целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 
2014 – 2016 годы».

Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы

12. Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р; Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; Указа Президента 
Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государствен-
ной социальной политики»; Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61; 
Государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р; рас-
поряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года  №2620-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки»; распоряжения администрации 
Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки» (в редакции распоряжения администрации 
Костромской области от 30 апреля 2013 года № 109-ра), Стратегии социально-экономиче-
ского развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра.

13. Приоритетами государственной политики в сфере профессионального образования 
являются:

пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ 
с учетом требований работодателей, студентов, а также с учетом прогноза рынка труда и со-
циально-культурного и экономического развития;

реальное вовлечение работодателей и представителей местного сообщества в управле-
ние системами и институтами профессионального образования;

решение проблемы массовой подготовки специалистов для рынка труда, которому будет 
способствовать внедрение образовательных программ, направленных на получение при-
кладных квалификаций, предполагающих обучение «на рабочем месте» продолжительностью 
от нескольких месяцев до года, создание центров сертификации квалификаций, многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций;

качественное обновление преподавательского корпуса, что потребует, наряду с мерами 
по повышению квалификации преподавателей, привлечению талантливых молодых специа-
листов в сферу профессионального образования, перехода на эффективный контракт между 
преподавателями и профессиональными образовательными организациями. Основой эф-
фективного контракта должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы препо-
давателей в профессиональном образовании;

обеспечение  доступности профессионального образования для всех граждан неза-
висимо от их социально-экономического положения и состояния здоровья. Это потребует 
обеспечения нуждающихся студентов местами в общежитиях, создания условий для дис-
танционного и инклюзивного образования для инвалидов и нуждающихся в особых условиях;

построение эффективной системы обучения взрослых, базирующейся на современных 
форматах обучения и образовательных технологиях;

вовлеченность студентов и преподавателей организаций высшего образования в фунда-
ментальные и прикладные исследования, в разработки для конкретных потребителей; 

обеспечение прозрачности и конкуренции, повышение инвестиционной привлекательно-
сти системы профессионального образования как для работодателей, так и для студентов. 
Переход от распределения контрольных цифр приема к действительно конкурентным про-
цедурам распределения государственного задания. 

В период реализации подпрограммы предстоит завершить процесс формирования си-
стемы профессионального образования, включающей в себя учреждения и организации 
с различными миссиями и задачами, тесно связанной с развитием экономики и общества, 
обеспечивающей опережающее развитие конкурентоспособного кадрового потенциала.

Раздел IV. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации

подпрограммы

14. Цели подпрограммы - обеспечение доступности и качества профессионального об-
разования в соответствии с меняющимися запросами населениями Костромской области и 
перспективными задачами развития региона. 

15. Задачи подпрограммы:
1) Формирование оптимальной территориально-отраслевой организации ресурсов си-

стемы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального 
рынка труда; 

2) Формирование системы непрерывного профессионального образования, позволяю-
щей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запро-
сам населения, так и по заказу компаний;

3) Создание условий для развития доступности профессионального образования неза-
висимо от места жительства и состояния здоровья обучающихся;

4) Создание системы оценки качества профессионального образования на основе прин-
ципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия 

16. Показатели (индикаторы) подпрограммы (Приложение № 1 к Программе):
1) Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной спе-
циальности (профессии), в общей их численности (процентов). Показатель отражает соот-
ветствие территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального 
образования потребностям регионального рынка труда, а также удовлетворенность работо-
дателей качеством подготовки выпускников;

2) Охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалифи-
кации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной 
возрастной группы (процентов). Показатель характеризует сформированность системы не-
прерывного профессионального образования. 

3) Удельный вес численности профессиональных образовательных организаций, обе-
спечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем их числе (процентов). Показатель характеризует создание условий для 
развития доступности профессионального образования независимо от состояния здоровья 
обучающихся, свидетельствует о принятии обществом ценностей социальной справедливо-
сти; 

4) Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций обще-
житиями (удельный вес численности студентов, профессиональных образовательных орга-
низаций проживающих в общежитиях, в общей численности студентов данных организаций, 
нуждающихся в общежитиях) (процентов). Показатель характеризует доступность професси-
онального образования независимо от места жительства абитуриентов, создание возмож-
ности для мобильности человеческого капитала;

5) Удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в общей их численно-
сти, процентов.;

6) Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной 
плате в Костромской области (процентов). Показатель характеризует сформированность си-
стемы оценки качества профессионального образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Высокая заработ-
ная плата в сфере профессионального образования является одним из необходимых условий 

для качественного обновления преподавательского состава, внедрения системы эффектив-
ного контракта, нацеленного на результат труда.

17. Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы. 
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
первый этап - 2014 - 2016 годы;
второй этап - 2017 - 2020 годы.
18. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.
На первом этапе (2014 – 2016 годы) должна оформиться новая структура образователь-

ных программ и сетей образовательных организаций. 
По итогам этого этапа:
удельный вес численности трудоустроившихся по полученной специальности (профес-

сии) не позднее завершения первого года после выпуска студентов очной формы обучения 
по основным образовательным программам профессионального образования  возрастет с 
48 процентов в 2014 году до 52 процентов в 2016 году;

удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квали-
фикации и переподготовку, вырастет с 30 процентов в 2014 году до 41 процента в 2016 году;

увеличится с 8 процентов в 2014 году до 14 процентов в 2016 году доля профессиональ-
ных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с осо-
быми потребностями здоровья;

с 90 процентов до 94 процентов повысится обеспеченность нуждающихся студентов ме-
стами в общежитиях;

начнет формироваться система оценки качества профессионального образования: 
удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, 
прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, увеличится с 2 процентов в 
2014 году до 10 процентов в 2016 году;

заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессио-
нальных образовательных организаций увеличится с 78,32 процентов в 2014 году до 88,59 
процентов в 2016 году к средней по экономике в Костромской области.

19. На втором этапе (2016-2020 годы) произойдет распространение передовых образо-
вательных технологий, лучших практик управления и организации, особое внимание будет 
уделено развитию непрерывного, в том числе открытого профессионального образования.

По итогам второго этапа:
Объем и структура приема в профессиональные образовательные организации и обра-

зовательные организации высшего образования будет максимально приближена к потреб-
ностям регионального рынка труда:

к 2020 году удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специ-
альности (профессии), в общей их численности выпускников, увеличится до 60 процентов;

Модернизация структуры программ, содержания и технологий профессионального об-
разования позволит обеспечить их соответствие требованиям современной региональной 
экономики и изменяющимся запросам населения:

к 2020 году охват населения программами дополнительного процентов профессиональ-
ного образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в 
экономике населения данной возрастной группы) составит не менее 55 процентов; 

Повысится доступность профессионального образования независимо от места житель-
ства и состояния здоровья абитуриентов: 

увеличится до 25 процентов доля профессиональных образовательных организаций, зда-
ния которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

100 процентам студентов профессиональных образовательных организаций, имеющим 
потребность в общежитии, будет предоставлена данная возможность. 

С участием общественности будет сформирована независимая система оценки качества 
работы профессиональных образовательных организаций, включая введение публичных 
рейтингов их деятельности, а также внедрена система эффективного контракта, направлен-
ного на зависимость оплаты труда от его качества:

удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, увеличится к 2020 году 
до 20 процентов;

в 2018 году средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций достигнет уровня средней за-
работной платы в Костромской области и до 2020 года будет обеспечено сохранение данного 
показателя.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

20. Подпрограмма включает в себя ведомственную целевую программу «Развитие про-
фессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы», паспорт которой 
представлен в  Приложении № 1 к подпрограмме, и 8 основных программных мероприятий.

21. Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Ко-
стромской области на 2014-2016 годы» (далее – ведомственная программа) направлена 
на создание организационных, экономических, правовых и социальных условий для обе-
спечения доступности качественного профессионального образования, соответствующего 
требованиям регионального рынка труда, ориентированного на инновационное развитие 
экономики и социальной сферы Костромской области.

Основные задачи ведомственной программы реализуются в рамках шести приоритетных 
направлений:

1) формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов си-
стемы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных 
региональных рынков труда;

2) повышение привлекательности программ профессионального образования, востребо-
ванных на региональном рынке труда;

3) модернизация системы региональной государственно-общественной оценки качества 
профессионального образования и поддержка внедрения в профессиональных образова-
тельных организациях новых федеральных государственных образовательных стандартов;

4) внедрение новых организационных и финансово-экономических механизмов в регио-
нальную систему профессионального образования;

5) развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования;
6) мониторинг реализации ведомственной целевой программы развития профессиональ-

ного образования.
Ведомственная программа направлена на достижение следующих показателей подпро-

граммы:
удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организа-

ций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности; 

охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалифи-
кации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной 
возрастной группы;

удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, обеспечиваю-
щих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общем их числе;

удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в общей их численно-
сти;

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной 
плате в Костромской области.

Реализация ведомственной программы позволит удовлетворить потребность приори-
тетных отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах рабочих и 
специалистов, обеспечить развитие различных форм получения профессионального обра-
зования с учетом запросов регионального рынка труда и населения области, сформировать 
систему непрерывного профессионального образования, повысить доступность и качество 
образовательных услуг.

В ходе ее реализации будут достигнуты следующие результаты: 
1) повышение доли лиц, принятых на программы среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготов-
ки специалистов среднего звена)  по востребованным профессиям/специальностям, на 11 
п.п. - с 77 процентов до 88 процентов;

2) повышение доли обучающихся профессиональных образовательных организаций, за-
ключивших договоры целевого обучения, на 18,3 п.п. - с 11,7 процентов до 30 процентов;

3) создание 4 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
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4) создание механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций и уве-

личение доли обучающихся по программам профессионального образования на основе до-
говоров с другими  организациями в Костромской области (сетевого взаимодействия) на 
16,2 п.п. - с 3,8 процентов до 20 процентов; 

5) достижение 100-процентого показателя участия профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в реализации предпро-
фильной подготовки, профильного обучения,  профессиональной подготовки школьников,

6) 100-процентный охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, 
профориентационными услугами в соответствии с профориентационными программами;

7) 100-процентное трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения 
в течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, при-
званных на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком и др.);

8) повышение доли выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустро-
ившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности выпускников,  с 46 процентов до 52 процентов;

9) повышение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) профессиональную подготовку в профессиональной образова-
тельной организации,  с 30 процентов до 35 процентов;

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

11) ежегодное обучение на базе профессиональных образовательных  организаций и об-
разовательных организаций высшего образования от 630 до 800 граждан пожилого возраста 
по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам (в том числе, компьютерной грамотности)

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

13) создание региональной системы общественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ с участием профессионального сообщества, и проведение данной 
процедуры в отношении не менее чем в 10 процентов основных и дополнительных професси-
ональных образовательных программ;

14) наличие в 100 процентах профессиональных образовательных организаций регулярно 
(не реже 2 раз в месяц) обновляемых сайтов в информационно-коммуникационной сети и 
опубликование на них отчетов по результатам своей образовательной и хозяйственной де-
ятельности.

15) достижение 100-ного показателя участия профессиональных образовательных ор-
ганизаций в процедурах независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги;

16) создание в 100 процентах профессиональных образовательных организаций органов 
государственно-общественного управления, эффективно влияющих на формирование зака-
за на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов;

17) достижение установленных показателей соотношения средней заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций со средней заработной платой в Костромской области за отчетный период в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» - в 2016 году 
88,59 процентов;

18) внедрение не менее чем в 60 процентах  профессиональных образовательных органи-
заций системы эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями;

19) повышение доли педагогических работников профессиональных образовательных ор-
ганизаций в возрасте до 30 лет с 15,7 процентов до 30 процентов;

20) повышение доли педагогических и руководящих работников профессиональных об-
разовательных организаций, прошедших в течение трех последних лет стажировку или по-
вышение квалификации в ведущих организациях (в т.ч. в ресурсных центрах), с 12 процентов 
до 30 процентов.

Сроки реализации ведомственной программы – 2014-2016 годы. 
22. Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий на выполнение государственно-

го задания профессиональных образовательных организаций с учетом выхода на эффектив-
ный контракт с руководителями и педагогическими работниками». 

Мероприятие направлено на обеспечение формирования и реализации государственно-
го задания профессиональных образовательных организаций, подведомственных департа-
менту образования и науки Костромской области, по предоставлению услуг на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготов-
ки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего 
звена), программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ, в том числе, на обеспечение мер по финансированию оплаты труда 
педагогических работников.

По ряду специальностей, по которым в Костромской области отмечается наличие су-
щественного дефицита специалистов, будет обеспечиваться наращивание объемов подго-
товки. Последовательно будут реализованы меры по переводу ведущих профессиональных 
образовательных организаций в статус многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций, по оптимизации сети образовательных организаций, по разработке и реализации 
краткосрочных программ повышения квалификации на базе образовательных организаций 
среднего профессионального образования. 

Планомерно будут реализованы меры по повышению средней заработной платы препо-
давателей и мастеров производственного обучения, в целях доведения ее к 2018 году до 
средней заработной платы по экономике в Костромской области. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности;

охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике на-
селения данной возрастной группы;

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в 
Костромской области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества образовательных услуг бюджетных  учреждений (профессиональных 

образовательных организаций) за счет 100-процентного исполнения государственного за-
дания;

повышение эффективности использования бюджетных средств, будет обеспечена финан-
сово-хозяйственная самостоятельность профессиональных образовательных организаций 
за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государственных заданий);

обеспечение потребности экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах 
высокой квалификации по приоритетным направлениям развития;

изменение структуры образовательных программ профессионального образования в со-
ответствии с потребностями развития экономики.

Основное мероприятие  будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями являются департамент образования и науки Костромской области и под-
ведомственные департаменту профессиональные образовательные организации.

23. Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий на  иные цели, выделяемые на 
обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций». 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки 
Костромской области. В рамках реализации мероприятия будет профинансировано прове-
дение текущих ремонтов, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов в орга-
низациях профессионального образования, обновления общежитий, спортивных объектов, 
приобретение учебного, учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, обеспечиваю-
щих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общем их числе;

обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций общежи-

тиями (удельный вес численности студентов, профессиональных образовательных органи-
заций проживающих в общежитиях, в общей численности студентов данных организаций, 
нуждающихся в общежитиях).

Результатами реализации основного мероприятия станут:
развитие материально-технической базы профессиональных образовательных органи-

заций;
повышение доступности профессионального образования независимо от места житель-

ства и состояния здоровья абитуриентов. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области и профессиональные образовательные организации. 
24. Основное мероприятие 3 «Финансирование переданных полномочий по исполнению 

публичных обязательств по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях».

Мероприятие направлено на государственное обеспечение и реализацию дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведом-
ственных департаменту образования и науки Костромской области, в целях освоения ими 
программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена) и про-
грамм профессионального обучения.

В рамках мероприятия предусматриваются средства на выплату данной категории обуча-
ющихся ежемесячных стипендий, ежегодного денежного пособия на приобретение литера-
туры и письменных принадлежностей; расходы на культурно-массовую работу, приобретение 
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг; расходы на обе-
спечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы; единовременное денежное пособие при выпуске из учебных заведений;  обеспечение 
обучающихся горячим питанием, обеспечение обучающихся бесплатным медицинским об-
служиванием в части обеспечения медикаментами и перевязочными средствами; ежегодная 
компенсация на пополнение мягкого инвентаря; обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием при выпуске и др. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности;

обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций общежи-
тиями (удельный вес численности студентов, профессиональных образовательных органи-
заций проживающих в общежитиях, в общей численности студентов данных организаций, 
нуждающихся в общежитиях).

Результатами реализации основного мероприятия станет обеспечение государственных 
гарантий по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Основное мероприятие  будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями мероприятия являются департамент образования и науки Костромской 
области и подведомственные департаменту профессиональные образовательные организа-
ции.

25. Основное мероприятие 4  «Предоставление субсидий на выполнение государственно-
го задания организаций дополнительного профессионального образования с учетом выхода 
на эффективный контракт с руководителями и педагогическими работниками». 

Мероприятие направлено на обеспечение формирования и реализации государственного 
задания организаций дополнительного профессионального образования, подведомствен-
ных департаменту образования и науки Костромской области (ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности и ЖКХ») 
по предоставлению услуг на реализацию программ профессионального обучения, дополни-
тельных профессиональных образовательных программ, в том числе, на обеспечение мер по 
финансированию оплаты труда педагогических работников.

В рамках мероприятия будет реализован широкий спектр программ повышения квалифи-
кации и переподготовки работников, в том числе, педагогических кадров. Будут реализованы 
меры, направленные на развитие открытого образования, на поддержку самообразования, 
на повышение качества заочного и очно-заочного профессионального образования.

В том числе, будет обеспечена модернизация региональной системы дополнительного 
педагогического образования. В Костромской областном институте развития образования 
будут разработаны и реализованы программы, направленные на углубление предметной и 
формирование современной психолого-педагогической компетентности, освоение совре-
менных образовательных технологий, в том числе на базе основного непедагогического 
образования; программы по менеджменту для специалистов в области управления в обра-
зовании. Эти образовательные программы обеспечат подготовку педагогов к эффективной 
реализации программ углубленного и профильного обучения.

Также будут развернуты модульные программы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки управленческих кадров для всех уровней системы профес-
сионального образования, включая стажировки слушателей-управленцев организаций 
профессионального образования.

Особое внимание при организации подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации будет уделено информационным технологиям и образовательным ресурсам нового 
поколения; повышению квалификации преподавателей дисциплин, ориентированных на 
подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики; повышению квалифика-
ции руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образова-
ния детей; подготовке и повышению квалификации специалистов для системы управления 
качеством образования, включая изучение и обобщение международного и отечественного 
опыта в подготовке специалистов для управления качеством образования; подготовке и пе-
реподготовке руководителей образовательных организаций и руководителей образования 
разных уровней; поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием 
профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике на-
селения данной возрастной группы).

Результатом реализации основного мероприятия станут:
повышение качества образовательных услуг бюджетных  организаций дополнительного 

профессионального образования за счет 100-процентного исполнения государственного 
задания;

повышение эффективности использования бюджетных средств, будет обеспечена фи-
нансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализа-
ции новых принципов финансирования (на основе государственных заданий);

создание условий для получения любым гражданином дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни.

Основное мероприятие  будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями являются департамент образования и науки Костромской области и под-
ведомственные департаменту организации дополнительного профессионального образо-
вания (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» и ОГБОУ ДПО 
«Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников промышленности и ЖКХ»).

26. Основное мероприятие 5 «Предоставление субсидий на  иные цели, выделяемые на 
обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образова-
ния». 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы организаций 
дополнительного профессионального образования, подведомственных департаменту обра-
зования и науки Костромской области (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников промышленности и ЖКХ»). В рамках реализации ме-
роприятия будет профинансировано проведение текущих ремонтов, приобретение учебного, 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:
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охват населения программами дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике на-
селения данной возрастной группы).

Результатом реализации основного мероприятия станут:
развитие материально-технической базы организаций дополнительного профессиональ-

ного образования;
создание условий для получения любым гражданином дополнительного профессиональ-

ного образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области и профессиональные образовательные организации. 
27. Основное мероприятие 6 «Реализация пилотного проекта по организации целевой 

подготовки кадров для образовательных организаций Костромской области».
Мероприятие предусматривает реализацию пилотного проекта, направленного на по-

вышении эффективности целевой подготовки педагогических кадров для образовательных 
организаций области путем  изменения механизма финансирования целевых договоров 
через организацию – заказчика. Подготовка педагогических кадров будет осуществляться в 
Галичском и Шарьинском педагогических колледжах области с учетом требований органи-
зации-заказчика. Целевой договор предусматривает трудоустройство выпускников и закре-
пляемость их в образовательной организации не менее, чем в течение 3 лет после выпуска. 
При этом предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки обучающихся и 
выпускников со стороны организации – заказчика.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение эффективности целевой подготовки кадров;
подготовка педагогических  кадров с учетом требований организации-заказчика, трудоу-

стройство выпускников и закрепляемость их в образовательной организации   не менее, чем 
в течение 3 лет после выпуска;

обеспечение потребности образовательных учреждений Костромской области педагоги-
ческих кадрах 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 
Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями мероприятия являются департамент образования и науки Костромской 
области, образовательные организации общего и профессионального образования.

28. Основное мероприятие 7 «Проведение тематических конкурсных отборов лучших про-
фессиональных образовательных организаций в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование». 

Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы профессиональных обра-
зовательных организаций, распространение и поощрение положительного опыта. Конкурс-
ные отборы будут проводиться среди профессиональных образовательных организаций, 
имеющих инновационных структурные подразделения - ресурсные центры, центры серти-
фикации профессиональных квалификаций, многофункциональные центры, центры (службы) 
содействия трудоустройству выпускников и др., а также реализующих инновационные про-
граммы развития. Тематика и порядок конкурсных отборов утверждается ежегодно. Победи-
телям конкурсных отборов предоставляется поддержка из средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий в соответствии с заявленной тематикой конкурса.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоу-
строившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности;

охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике на-
селения данной возрастной группы);

удельный вес основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в общей их численно-
сти.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
развитие материально-технической базы профессиональных образовательных органи-

заций;
повышение качества образовательных услуг, предоставляемых профессиональными об-

разовательными организациями;
изменение структуры образовательных программ профессионального образования в со-

ответствии с потребностями развития экономики.
обеспечение потребности экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах 

высокой квалификации по приоритетным направлениям развития.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области и профессиональные образовательные организации. 
29. Основное мероприятие 8 «Проведение конкурсных отборов  лучших мастеров произ-

водственного обучения и преподавателей специальных дисциплин профессиональных обра-
зовательных организаций в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей специальных дисциплин профессиональных образова-
тельных организаций, распространение и поощрение положительного опыта. Победителям 
конкурсных отборов предоставляется денежное поощрение из средств областного бюджета 
в размере 100 тысяч рублей каждому.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограм-
мы:

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в 
Костромской области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества образовательных услуг, предоставляемых профессиональными об-

разовательными организациями;
повышение престижности педагогического труда, его привлекательности для молодежи и 

высококвалифицированных специалистов.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия 

Программы - с 2014 по 2020 годы.
Исполнителями основного мероприятия являются департамент образования и науки Ко-

стромской области и профессиональные образовательные организации. 

Раздел VI. Основные механизмы государственного, правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы, обоснование необходимости их применения

30. Система мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы пред-

усматривает разработку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 
Костромской области, правовых актов департамента образования и науки Костромской об-
ласти по вопросам, относящимся к компетенции департамента в сфере профессионального 
образования.

31. В частности, будут разрабатываться законодательные и иные нормативные правовые 
акты, связанные с реализацией федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» по мере принятия соответствующих актов федерального уровня.

При разработке указанных нормативных правовых актов их содержание будет основы-
ваться, в том числе, на тех изменениях, которые запланированы в подпрограмме. 

Будут разработаны и утверждены региональные нормативные правовые акты, касающи-
еся организации образовательного процесса с учетом повышения его качества: о деятель-
ности многофункциональных центров прикладных квалификаций; центрах сертификации 
профессиональных квалификаций; об оценке качества профессионального образования 
(государственной, общественной и общественно-профессиональной), об организации обра-
зовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ, с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и др.

32.  В 2018 году средняя заработная плата преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения профессиональных образовательных организаций будет доведена до уровня 
средней заработной платы в Костромской области, и в дальнейшем ее значение будет индек-
сироваться с целью сохранения показателя. 

В этой связи потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные 
с оплатой труда педагогических работников.

Будут учитываться требования к формированию государственного задания профессио-
нальным образовательным организациям и порядку установления нормативов финансового 
обеспечения с учетом качества работы образовательной организации.

Раздел VII. Сводные показатели государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы

33. В рамках подпрограммы предусматривается оказание государственных услуг (работ) 
областными государственными бюджетными профессиональными образовательными орга-
низациями и организациями дополнительного профессионального образования, которые 
установлены Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) находящимися в ведении департамента образования и науки Костромской обла-
сти областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

34. Оказание государственных услуг (работ) в сфере профессионального образования 
предусматривает:

1) выполнение государственного задания профессиональными образовательными 
организациями с учетом выхода на эффективный контракт с руководителями и педаго-
гическими работниками (основное мероприятие 1 подпрограммы). Профессиональными 
образовательными организациями осуществляется предоставление услуг на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготов-
ки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего 
звена), программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ, 

2) выполнение государственного задания организациями дополнительного профес-
сионального образования с учетом выхода на эффективный контракт с руководителями и 
педагогическими работниками (основное мероприятие 4 подпрограммы). Организациями 
дополнительного профессионального образования, подведомственными департаменту об-
разования и науки Костромской области (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования» и ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников промышленности и ЖКХ») осуществляется предостав-
ление услуг на реализацию программ профессионального обучения, дополнительных про-
фессиональных образовательных программ.

35. Объем  ресурсного обеспечения для выполнения государственных заданий областны-
ми бюджетными профессиональными образовательными организациями и организациями 
дополнительного профессионального образования, находящимися в ведении департамента 
образования и науки Костромской области, из средств областного бюджета на период 2014-
2020 годы составит 7 865 884,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 794 211,7 тыс. рублей; 
2015 год – 925 725,5 тыс. рублей;
2016 год – 994 388,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 196 805,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 255 540,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 317 220,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 381 992,6 тыс. рублей (в ценах 2013  года). 
Прогноз сводных показателей государственных заданий и расходы областного бюджета 

на оказание государственных услуг (работ) в сфере реализации подпрограммы представле-
ны в приложении 10 к Программе. 

Раздел VIII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

36. В реализации подпрограммы предполагается участие работодателей - хозяйствую-
щих субъектов, являющихся социальными партнерами профессиональных образовательных 
организаций в вопросах подготовки кадров, а также  отраслевые объединения работодате-
лей. 

Работодатели являются соисполнителями мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 
годы». Перечень указанных участников определяется соглашениями о сотрудничестве, за-
ключенными между работодателями и профессиональными образовательными организаци-
ями. 

В частности, за счет привлеченных внебюджетных источников планируется модернизация 
материально – технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций 
и отраслевых ресурсных центров профессиональных образовательных организаций, обнов-
ление учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций для об-
учения новым специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда, проведение 
профориентационных мероприятий и др.

37. В рамках подпрограммы также запланировано проведение совместных (региональ-
ных) конкурсов проектов с научными фондами (Российский гуманитарный научный фонд, 
Российский фонд фундаментальных научных исследований и др.). Участие в данных конкур-
сах предполагает софинансирование со стороны субъекта Российской Федерации (50 про-
центов) и со стороны фонда (50 процентов).

38. Планируемый объем внебюджетных средств, привлеченных за счет хозяйствующих 
субъектов, общественных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, принимающих участие в реализации подпрограммы, приведен в приложении № 9 
к Программе.

Раздел IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

39. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 8 483 004,0 тыс. 
рублей, в том числе:

из областного бюджета – 8 477 459,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 5 545,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам и по видам источников финансирования представлено в таблице: 

Источники финансирования 2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего
Областной бюджет 848 817,4 980 176,6 1 050 302,1 1 301 913,2 1 365 080,1 1 430 990,3 1 500 179,3 8 477 459,0

Внебюджетные источники 1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 545,0
Итого 850 497,4 982 041,6 1 052 302,1 1 301 913,2 1 365 080,1 1 430 990,3 1 500 179,3 8 483 004,0

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий, приведены в приложениях 6, 7, 8, 9, 10 к Программе.

40. Объемы финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет средств об-
ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов областного бюджета. 

41. Распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию меро-

приятий подпрограммы, является департамент  образования и науки Костромской области.
42. Участие федерального бюджета в финансировании программных мероприятий пред-

усматривается в соответствии с соглашениями, заключаемыми с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, а также действующими федеральными программами и 
другими статьями федерального бюджета. 

Раздел X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
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43. Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. К основным рискам 
реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы из 
средств областного бюджета, уменьшение объемов привлеченных внебюджетных средств; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпрограммы; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-
емых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, от-
ставание от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной обще-
ственности целям и реализации подпрограммы.

44. Минимизация финансовых рисков возможна через заключение соглашений (догово-
ров) для привлечения средств из разных источников финансирования, через институциона-
лизацию механизмов софинансирования.

45. Устранение (минимизация) нормативных правовых рисков связана со своевременной 
подготовкой и принятием необходимых законодательных и иных нормативных актов, регули-
рующих сферу реализации подпрограммы; 

46. Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков связано с каче-
ством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации 
и оперативного внесения необходимых изменений.

47. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлече-
ния общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития профессионального 
образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие

профессионального образования»

Ведомственная  целевая программа 
«Развитие профессионального образования Костромской области 

на 2014 – 2016 годы»

Раздел 1. Паспорт программы

1. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Развитие профессио-
нального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы» (далее - Программа).

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

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений»;

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

4) Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реали-
зации государственной социальной политики»;

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

6) Перечень поручений Президента Российской Федерации по обеспечению неотложных 
задач социально-экономического развития Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 
Пр-1798; 

7) федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, утверж-
денная Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61; 

8) Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

9) Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года  №2620-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки»;

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

11) Распоряжение администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на 
период до 2025 года».

3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Основной разработчик  и координатор Программы - департамент образования и науки 

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

территории  Костромской области; 
3) областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования  «Костромской областной институт развития образования»;
4) областное государственное автономное учреждение Костромской области  «Регио-

нальный центр оценки качества образования «Эксперт»;
5) областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки»;
6) областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
7) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;
8) общеобразовательные организации, расположенные на территории Костромской области; 
9) департамент экономического развития Костромской области;
10) департамент по труду и занятости населения Костромской области;
11) информационно-аналитическое управление Костромской области;
12) отраслевые департаменты Костромской области и структурные подразделения адми-

нистрации Костромской области;
13) отраслевые объединения работодателей;
6. Цель программы - создание организационных, экономических, правовых и социальных 

условий для обеспечения доступности качественного профессионального образования, со-
ответствующего требованиям регионального рынка труда, ориентированного на инноваци-
онное развитие экономики и социальной сферы Костромской области.

7. Основные задачи  программы реализуются в рамках шести приоритетных направлений:
1) Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов си-

стемы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных 
региональных рынков труда:

повышение соответствия региональной системы профессиональной подготовки кадров 
актуальным и перспективным потребностям рынка труда Костромской области, снижение 
дисбаланса кадровых потребностей;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций  разного уровня и под-
чиненности, системы непрерывного профессионального образования;

обновление материально-технической и учебно-методической базы ресурсных центров 
профессионального образования и многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций;

развитие системы целевой контрактной подготовки кадров;
развития механизмов взаимодействия системы профессионального образования с рабо-

тодателями;
повышение роли образовательных организаций высшего образования в инновационном 

развитии экономики региона;
2) Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребо-

ванных на региональном рынке труда:
реализация и информационное обеспечение эффективных профориентационных меро-

приятий для молодежи в соответствии с долгосрочными тенденциями занятости и социаль-
но-экономического развития Костромской области;

развитие системы допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников, 
в том числе, на основе сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования; 

реализация системы персонифицированного содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования;
повышение доступности профессионального образования для различных категорий на-

селения, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого 
возраста;

создание условий для вовлечения студенческой молодежи в позитивную социальную дея-
тельность, включая занятия физкультурой и спортом, культурные мероприятия.

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

формирование регионального сегмента системы сертификации профессиональных ква-
лификаций;

развитие механизмов оценки качества образования, в том числе, формирование систе-
мы независимой оценки качества работы профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, и системы 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ; 

обеспечение внедрения в профессиональных образовательных организациях новых фе-
деральных государственных образовательных стандартов, современных образовательных 
программ и технологий с участием работодателей.

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механизмов в регио-
нальную систему профессионального образования:

совершенствование организационно-экономических и финансовых механизмов регули-
рования системы профессионального образования области;

формирование новых принципов распределения государственного задания на програм-
мы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

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

5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования:
приведение кадровых ресурсов системы профессионального образования в соответ-

ствие с современными требованиями рынка труда и стратегией социально – экономического 
развития региона;

внедрение гибких и эффективных механизмов в систему переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений профессионального образования;

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

6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы развития профессио-
нального образования:

информационное сопровождение и общественное обсуждение реализуемых преобразо-
ваний.

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

стемы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных 
региональных рынков труда;

2) Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребо-
ванных на региональном рынке труда;

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

4) Внедрение новых организационных и финансово-экономических механизмов в регио-
нальную систему профессионального образования;

5) Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования;
6) Мониторинг реализации ведомственной целевой программы.
10. Объемы и источники финансирования: 
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 25 779,2 тыс. рублей, 

в том числе:
из областного бюджета –  20 234,2 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 5 545,0 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации Программы составит:
1) 2014 год: 
Всего:  8 394,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 6 714,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1680,0 тыс. рублей, 
2) 2015 год:
Всего: 8 562,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 6 697,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства –1865,0 тыс. рублей, 
3) 2016 год:
Всего:  8 822,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 6 822,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2000,0 тыс. рублей. 
11. Ожидаемые конечные результаты:
Реализация Программы позволит достигнуть по итогам 2016 года следующих показате-

лей:
1) повышение доли лиц, принятых на программы среднего профессионального образо-

вания (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подго-
товки специалистов среднего звена) по востребованным профессиям/специальностям, на 
11 п.п. - с 77 процентов до 88 процентов;

2) повышение доли обучающихся профессиональных образовательных организаций, за-
ключивших договоры целевого обучения, на 18,3 п.п. - с 11,7 процентов до 30 процентов;

3) создание 4 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
4) создание механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций и уве-

личение доли обучающихся по программам профессионального образования на основе до-
говоров с другими  организациями в Костромской области (сетевого взаимодействия) на 
16,2 п.п. - с 3,8 процентов до 20 процентов; 

5) достижение 100-процентого показателя участия профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в реализации предпро-
фильной подготовки, профильного обучения,  профессиональной подготовки школьников,

6) 100-процентный охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организа-
ций, профориентационными услугами в соответствии с профориентационными програм-
мами;

7) 100-процентное трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения 
в течение одного года после окончания обучения (с учетом продолживших обучение, при-
званных на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком и др.);

8) повышение доли выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустро-
ившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности выпускников, с 46 процентов до 52 процентов;

9) повышение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) профессиональную подготовку в профессиональной образова-
тельной организации, 30 процентов до 35 процентов;

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

11) ежегодное обучение на базе профессиональных образовательных  организаций и об-
разовательных организаций высшего образования от 630 до 800 граждан пожилого возраста 
по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам (в том числе, компьютерной грамотности)

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

13) создание региональной системы общественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ с участием профессионального сообщества, и проведение данной 
процедуры в отношении не менее чем в 10 процентов основных и дополнительных професси-
ональных образовательных программ;

14) наличие в 100 процентах профессиональных образовательных организаций регулярно 
(не реже 2 раз в месяц) обновляемых сайтов в информационно-коммуникационной сети и 
опубликование на них отчетов по результатам своей образовательной и хозяйственной де-
ятельности.

15) достижение 100-ного показателя участия профессиональных образовательных ор-
ганизаций в процедурах независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги;
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16) создание в 100 процентах профессиональных образовательных организаций органов 

государственно-общественного управления, эффективно влияющих на формирование зака-
за на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов;

17) достижение установленных показателей соотношения средней заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций со средней заработной платой в Костромской области за отчетный период в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» - в 2016 году 
88,59 процентов;

18) внедрение не менее чем в 60 процентах  профессиональных образовательных органи-
заций системы эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями;

19) повышение доли педагогических работников профессиональных образовательных ор-
ганизаций в возрасте до 30 лет с 15,7 процентов до 30 процентов;

20) повышение доли педагогических и руководящих работников профессиональных об-
разовательных организаций, прошедших в течение трех последних лет стажировку или по-
вышение квалификации в ведущих организациях (в т.ч. в ресурсных центрах), с 12 процентов 
до 30 процентов.

Приложение № 5
к государственной программе Костромской области

«Развитие образования Костромской области
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»  

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент образования и науки Костромской области

Соисполнители подпрограммы Государственные учреждения, подведомственные департаменту образования и науки Костромской области
Программно-целевые инструменты подпро-
граммы 

Ведомственная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы, утвержденная приказом департамента образования 
и науки Костромской области от 1 октября 2013 года № 1723, ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы, утвержденная приказом департамента образова-
ния и науки Костромской области от 9 октября 2013 года № 1776.

Цель подпрограммы Создание  условий  для успешной  социализации  и эффективной самореализации молодежи, развитие научного и творческого потенциала 
молодежи

Задачи  подпрограммы Обеспечение эффективного  взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями, вовлече-
ние молодежи  в  общественную деятельность и социальную практику; 
создание  механизмов  формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
обеспечение  эффективной  социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
формирование в молодежной среде гражданственных и патриотических ценностей, взглядов, идей, убеждений, воспитание духовно-нрав-
ственных качеств личности.

Целевые  показатели (индикаторы) подпро-
граммы 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процентов); 
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной государственной 
власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет (процентов);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации,  в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процентов);
удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, в общем количестве граждан, 
проживающих на территории Костромской области (процентов).

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы: 
1 этап – 2014-2016 годы 
2 этап – 2017-2020 годы

Объемы  бюджетных ассигнований подпро-
граммы Государственной программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 151 317,0  тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 24 199,4 тыс. рублей; 
2015 год – 25 648,6 тыс. рублей;
2016 год – 26 209,1 тыс. рублей;
2017 год – 17 615,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 389,2 тыс. рублей;
2019 год – 19 201,1 тыс. рублей;
2020 год – 20 053,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,  с 10%  в 2013 году до 15% к 2020 году;  
увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной госу-
дарственной власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет с 12% в 2013 году до 24% к 2020 году;
увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молоде-
жи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,  в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 3,5% в 2013 году до 7% к 2020 году;
увеличится удельный вес численности граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию,  в 
общем количестве граждан, с 22% в 2013 году до 35% в 2020 году.

Раздел II.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере государственной молодежной политики и прогноз ее развития
 
1. Государственную молодежную политику Костромской области следует рассматривать 

как самостоятельную сферу социальной политики Костромской области, предусматриваю-
щую формирование необходимых социальных условий инновационного развития региона, 
реализуемую на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, 
детскими и молодежными общественными организациями и объединениями. 

Подпрограмма является инструментом координации в области реализации мер по ра-
боте с молодыми людьми, как между различными ведомствами, так и между областными и 
муниципальными уровнями власти. В целях обеспечения взаимодействия между исполни-
тельными органами государственной власти Костромской области, общественными объ-
единениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодежной 
политики созданы и работают: 

Координационный комитет по молодежной политике при губернаторе Костромской об-
ласти и Совет детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

Совет по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан;
Молодежное правительство Костромской области;
Комиссия по развитию добровольческой деятельности среди молодежи в Костромской 

области;
Совет молодых ученых, студентов и специалистов. 
2. По данным на 1 января 2012 года численность молодежи в возрасте 14-30 лет состав-

ляет 146730 человек, что составляет 22% от общего числа жителей Костромской области. 
В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется достаточно высокой 
социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент участия молодежи Ко-
стромской области в проводимых мероприятиях. В целом количество молодежи, принявших 
участие в мероприятиях, проводимыми органами исполнительной государственной власти 
Костромской области, по итогам 2012 года составляет 127431 человек (86,8% от общего 
количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет), по итогам 2011 года это 44622 человека 
(30,4% от общего количества).

3. На территории региона широкое развитие получило добровольческое движение. До-
бровольческие объединения созданы при образовательных организациях и   учреждениях 
молодежной сферы и действуют на территории всех муниципальных образований Костром-
ской области (147 объединений, 10807 добровольцев). Ежегодно проводится областной 
конкурс «Доброволец года», по итогам которого грантовую поддержку получают победители 
номинаций «Доброволец года», «Лучшее добровольческое объединение», «Лучший добро-
вольческий проект». Общий объем грантового фонда по итогам конкурса в 2012 году соста-
вил 31,5 тыс. рублей. 

В 2013 году в целях эффективного вовлечения молодежи в реализацию государственной 
молодежной политики, развития молодежного социального служения и добровольческого 
движения в Костромской области разработана программа проведения образовательного 
форума «Патриот». Программа образовательного форума «Патриот 2013» включает про-
фильные лагерные смены «Соколенок», «Комсорг», «Патриот», объединенные общей идеей 
- создание условий для реализации активной жизненной позиции детей и молодежи во благо 
своей Малой Родины, через формирование готовности участников к социальному служению 
и добровольческой деятельности.

4. В рамках реализации  подпроекта «Государственная поддержка талантливой молоде-
жи» приоритетного национального проекта «Образование» в Костромской области ежегод-
но утверждается перечень региональных и межрегиональных олимпиад, и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов на присуждение  
премий для поддержки талантливой молодежи. По итогам 2012 года доля молодежи, при-
нявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах областного, межреги-

онального, всероссийского уровня), составляет 8,8% (12 888 человек) от общего количества 
молодежи. Число премий для талантливой молодежи по итогам 2012 года увеличилось на 
28,6%  в сравнении с 2011 годом.

5. В настоящее время на территории Костромской области сформирована система патри-
отического воспитания граждан, которая является приоритетным направлением социальной 
политики, проводимой администрацией Костромской области и структурными подразделе-
ниями. Ведется комплексная работа по формированию духовно-патриотических ценностей, 
профессиональных качеств и умений, чувства верности конституционному и воинскому дол-
гу.

Принятие областной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской обла-
сти» на 2012-2015 годы (далее – Программа) позволило существенно увеличить количество 
проводимых в регионе мероприятий и увеличить количество граждан, принявших в них уча-
стие на 16% (в сравнении с 2011 годом). В 2012 году в программных мероприятиях приняли 
участие 252 690 человек, в 1 полугодии 2013 года – 82 515 человек.

Ежегодно проводятся: областная акция «День призывника» (около 1 000 участников); со-
ревнования по военно-спортивному многоборью «Пять шагов» (100 участников); областной 
военно-спортивный лагерь «Юный патриот» (более 100 участников); представители региона 
ежегодно принимают участие в межрегиональном слете-соревновании детско-юношеского 
движения «Школа безопасности» и межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» и 
т.д.

В муниципальных районах и городских округах Костромской области традиционно прохо-
дят районные этапы игры «Зарница-Победа», по итогам которых команды от муниципальных 
образований участвуют в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-Победа» (в 
целом до 1 000 участников).

6. Актуализирована нормативно-правовая база, регулирующая деятельность студенче-
ских трудовых отрядов Костромской области: 

принято распоряжение администрации Костромской области «О развитии молодежного 
и студенческого трудовых движений на территории Костромской области» от 26 марта 2013 
года № 61-ра;

издан приказ департамента образования и науки Костромской области «О создании об-
ластного штаба студенческих и молодежных трудовых отрядов Костромской области» от 17 
апреля 2013 года № 667.

В 2012 году организована работа 65 трудовых отрядов, в которых работали 1799 человек.
7. В целях содействия развитию молодежного предпринимательства в 2012 году было 

организовано и проведено 112 мероприятий по 14 направлениям, в том числе областные 
конкурсы: по созданию и модернизации интернет - ресурсов для поддержки молодежного 
предпринимательства «Деловой ресурс»; бизнес - проектов «Перспектива роста»; молодеж-
ных предпринимательских проектов «Дебют-2012» и др. Всего участниками мероприятий по 
содействию развитию молодежного предпринимательства и вовлечению молодежи в пред-
принимательскую деятельность стали более 3600 человек. 

8. В целях осуществления координации работы исполнительных органов государствен-
ной власти Костромской области по вопросам  развития деятельности молодежного жи-
лищно-строительного кооператива подготовлено и принято распоряжение администрации 
Костромской области «О молодежных жилищно-строительных кооперативах на территории 
Костромской области» от 17 мая 2013 года № 115-ра.

В июне 2013 года создан молодежный жилищно-строительный кооператив «Молодеж-
ный», членами которого являются молодые граждане региона в возрасте до 35 лет. В рамках 
реализации проекта по строительству молодежного жилищно-строительного кооператива 
подано 97 заявок от представителей молодежи области, из них 7 человек – молодые ученые. 
Избрана инициативная группа для взаимодействия с застройщиками. 

9. Учитывая, что молодежь является важнейшей компонентой  человеческих ресурсов в 
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региональной экономике, следует отметить, что в последние десятилетия проявились нега-
тивные тенденции, которые при сохранении текущей экономической ситуации, могут усили-
ваться. 

Первая тенденция – снижение интереса молодежи к инновационной и научной деятель-
ности. Отсутствие механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может 
существенно затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации рос-
сийской экономики.

Вторая тенденция – недостаточно высокий уровень вовлеченности молодежи в социаль-
ную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – граж-
данской, профессиональной, культурной, семейной. 

Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. В этой ситуации возможно формирование изо-
лированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных 
заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие, социальной нетерпимости и 
дестабилизации общественной жизни. 

Зачастую отсутствует актуальная и достоверная информация о возможностях и потреб-
ностях молодежи, что приводит к невозможности принятия обоснованных управленческих 
решений, необходимых и востребованных молодыми людьми. 

10. Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный подход 
к решению накопившихся проблем в сфере государственной молодежной политики. 

В этой связи существует реальная необходимость в применении качественно новых под-
ходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на 
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, для развития ее потенциала в Костромской области.  Подпрограммой 
предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодежи, форми-
рованию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, формированию толе-
рантности, поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого) 
движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей, студен-
чества, инициативной и талантливой молодежи.

Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач
 
11. Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики   определены в сле-

дующих нормативных правовых актах: 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением  Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2016 года, утвержденная распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 18 дека-
бря 2006 года № 1760-р;   Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-
ЗКО «О молодежной политике в Костромской области»;

Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013  
года   № 189-ра.

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого развития Костром-
ской области и общества, роста благосостояния граждан и совершенствования обществен-
ных отношений является эффективная государственная молодежная политика. 

12. Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются: 

развитие потенциала молодежи и его использование а интересах инновационного раз-
вития региона;

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных воз-
можностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи;

создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи, формирования ре-
гиональной системы выявления и развития молодых талантов;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие форми-
рованию правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде;

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.
13. Целью подпрограммы является: создание  условий  для успешной  социализации  и 

эффективной самореализации молодежи, развитие научного и творческого потенциала мо-
лодежи.

14. Задачи подпрограммы:
обеспечение  эффективного  взаимодействия с молодежными общественными объедине-

ниями, некоммерческими организациями, вовлечение  молодежи  в  общественную деятель-
ность и социальную практику; 

создание  механизмов  формирования целостной системы продвижения инициативной и 
талантливой молодежи; 

обеспечение  эффективной  социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 

формирование в молодежной среде гражданственных и патриотических ценностей, 
взглядов, идей, убеждений, воспитание духовно-нравственных качеств личности.

15. Решение поставленных задач будет обеспечено путем организации эффективного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций и учреждений сферы государ-
ственной молодежной политики, общественных объединений и организаций Костромской 
области. 

16. Для достижения поставленной цели и задач департамент образования и науки Ко-
стромской области проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы, осуществля-
ет мониторинг заявленных и фактически достигнутых показателей. 

Используются данные департамента образования и науки Костромской области, под-
ведомственных департаменту организаций и учреждений, муниципальных  органов,  осу-
ществляющих  управление в сфере образования и молодежной политики: результаты 
мониторинга участия молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятиях, проводимых в 
рамках подпрограммы.

17. Эффективность реализации поставленных подпрограммой целей оценивается по сле-
дующим планируемым значениям целевых показателей (индикаторов):

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих уча-
стие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет (%). Показатель определяет степень участия молодежи в добровольческой деятельности 
(разово или на постоянной основе), востребованность услуг добровольцев;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реа-
лизуемые органами исполнительной государственной власти Костромской области проекты 
и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%). Показатель характеризует деятельность исполнительных орга-
нов власти Костромской области по поддержке талантливой молодежи, количество и уровень 
проводимых мероприятий на территории Костромской области;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реа-
лизации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%). Показатель определяет степень 
вовлечения молодежи (разово или на постоянной основе) в проекты и программы в сфере 
поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию, в общем количестве граждан (%). Показатель характеризует степень 
участия граждан в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
(разово или на постоянной основе).

Индикаторы реализации указанной подпрограммы позволяют оценить формат участия 
молодежи региона в добровольческой деятельности; а также в мероприятиях региональных 
проектов и программ по работе с молодежью.

Раздел VI. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

 
18. Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 
1 этап – 2014-2016 годы; 
2 этап – 2017-2020 годы. 
19. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.

По итогам первого этапа (2014-2016 годы):
удельный  вес  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет, принимающих  

участие  в  добровольческой  деятельности,  в  общей  численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет  увеличится с 10% в 2013 году до  12% к 2016 году; 

удельный  вес  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30 лет, вовлеченных 
в реализуемые исполнительными органами государственной власти проекты и программы в  
сфере  поддержки  талантливой  молодежи,  в  общем  количестве  молодежи  в возрасте от 14 
до 30 лет увеличится с 12% в 2013 году до 20% к 2016 году;  

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в ре-
ализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет увеличится с 3,5% в 2013 году до 
5% к 2016 году; 

удельный вес численности граждан, участвующих в реализации мероприятий по патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию, в общем количестве граждан, проживаю-
щих на территории Костромской области, увеличится с 22% в 2013 году до 27% к 2016 году.

По итогам второго этапа (2017-2020 годы): 
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих  уча-

стие в добровольческой деятельности,  в  общей  численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет  увеличится с 12% в 2016 году до  15% к 2020 году; 

удельный  вес  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30 лет, вовлеченных 
в реализуемые исполнительными органами государственной власти проекты и программы в  
сфере  поддержки  талантливой  молодежи,  в  общем  количестве  молодежи  в возрасте от 14 
до 30 лет увеличится с 20% в 2016 году до 24% к 2020 году;  

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в ре-
ализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет увеличится с 5% в 2016 году до 7% 
к 2020 году; 

удельный вес численности граждан, участвующих в реализации мероприятий по патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию, в общем количестве граждан, проживаю-
щих на территории Костромской области, с 27% в 2016 году до 35% к 2020 году.

20. В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения будет сфор-
мирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия его лич-
ностного потенциала. Основной общественно значимый результат реализации настоящей 
подпрограммы – предупреждение потерь «человеческого капитала».  

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей 
для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, 
активное участие в жизни общества,  предупреждение  деструктивного  и  девиантного  по-
ведения. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 
Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Раздел V. Характеристика ведомственных целевых программ и отдельных
мероприятий подпрограммы  

 
21. Подпрограмма  включает в себя ведомственные целевые программы «Молодежь Ко-

стромской области» на 2014-2016 годы, «Патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 
2014-2016 годы и основные мероприятия подпрограммы, направленные на формирование 
условий для вовлечения молодежи в социальную практику. 

Паспорта ведомственных целевых программ представлены  приложениях  1, 2 к подпро-
грамме. 

22. Ведомственная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 
годы (далее – Ведомственная программа 1) направлена на создание условий для становле-
ния и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь Костромской области. 

В рамках Ведомственной программы 1 будут проводиться межрегиональные и областные 
мероприятия по основным направлениям реализации государственной молодежной полити-
ки, в том числе: 

областной конкурс и участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей моло-
дежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века»; 

областной фестиваль «Студенческая весна»;
профильные лагерные смены актива молодежных и детских общественных организаций;     
областной конкурс «Доброволец года»;
областной конкурс на лучший студенческий трудовой отряд;
региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». 
23. Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспи-

тание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» 
на 2014-2016 годы (далее – Ведомственная программа 2) направлена на развитие системы  
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области.

В рамках Ведомственной программы 2 запланировано проведение  комплекса областных 
мероприятий, в том числе:

конференция, посвященная святым равноапостольным Кириллу и Мефодию;
молодежно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
областная историко-краеведческая акция «Ищу героя»;
единый «Урок мужества» для учащихся 1-11 классов с участием ветеранов Великой Отече-

ственной войны, локальных конфликтов, тружеников тыла и ветеранов труда,  Героев России 
и Героев Труда;

областной финал военно-спортивной игры «Зарница-Победа»;
областная военно-патриотическая акция «День призывника»;
военно-патриотическая игра «Приказано выжить» и так далее.
Основные мероприятия подпрограммы включают 3 мероприятия, направленных на соз-

дание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи региона.
24. Основное мероприятие 1 подпрограммы «Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям молодежной сферы, подведомственным департаменту образования и науки 
Костромской области, на иные цели, выделяемые на обеспечение деятельности» (далее – 
Основное мероприятие 1) направлено на повышение уровня проводимых организациями 
молодежной сферы, подведомственными департаменту образования и науки Костромской 
области, мероприятий по реализации государственной молодежной политики.

Сроки реализации Основного мероприятия 1 – 2014-2020 годы. 
Исполнителями Основного мероприятия 1 являются:
департамент образования и науки Костромской области;
ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»;
ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патри-

от».
25. Основное мероприятие 2 подпрограммы «Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям молодежной сферы, подведомственным департаменту образования и науки 
Костромской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), связанных с обеспечением деятельности» (да-
лее – Основное мероприятие 2) направлено на повышение уровня проводимых мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики, патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию.

В рамках Основного мероприятия 2 будет обеспечено финансирование  деятельности об-
ластных государственных  учреждений молодежной сферы,  находящихся  в  ведении депар-
тамента образования и науки Костромской области.  

Сроки реализации Основного мероприятия 2 – 2014-2020 годы. 
Исполнителями Основного мероприятия 2 являются:
департамент образования и науки Костромской области;
ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»;
ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патри-

от».
26. Основное мероприятие 3 подпрограммы «Выплата премий для поддержки талант-

ливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно  в рамках национального проекта  
«Образование» (далее – Основное мероприятие 3) направлено на реализацию мероприятий 
по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и выплату областных премий по 
поддержке талантливой молодежи по номинации «Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность имени Ф.В. Чижова».

Сроки реализации Основного мероприятия 3 – 2014-2020 годы. 
Исполнителем Основного мероприятия 3 является департамент образования и науки Ко-

стромской области.

Раздел VI. Характеристика мер государственного, 
правового регулирования
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27. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в действую-
щее законодательство Костромской области и иные нормативные правовые акты Костром-
ской области, регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в сфере государственной молодежной политики, а также принятие 
нормативных правовых  актов департамента образования и науки Костромской области. 

28. Порядок предоставления субсидий осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Костромской области:

постановление администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 53-а «О 
порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Костромской области на цели, не связанные с вы-
полнением государственного задания, в отношении которых департамент образования и на-
уки Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

постановлением от 30 декабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Костромской области и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания».

29. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования на-
правлены на дальнейшее совершенствование форм и методов реализации государственной 
молодежной политики и обеспечивают достижение следующих задач: 

обеспечение  эффективного  взаимодействия с молодежными общественными объедине-
ниями, некоммерческими организациями, вовлечение  молодежи  в  общественную деятель-
ность и социальную практику; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и 
талантливой молодежи; 

формирование в молодежной среде гражданственных и патриотических ценностей, 
взглядов, идей, убеждений, воспитание духовно-нравственных качеств личности.

30. В  подпрограмме  предусмотрены меры по совершенствованию правового положения 
областных государственных учреждений, находящихся  в  ведении департамента образова-
ния и науки Костромской области. 

Раздел VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы 

31. В рамках подпрограммы предусматривается оказание государственных услуг (работ) 
областными государственными учреждениями в сфере государственной молодежной поли-
тики, находящимися в ведении департамента образования и науки Костромской области, ко-
торые установлены Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) областными государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности.

32. Оказание государственных услуг (работ) областными государственными учреждени-
ями предусматривает выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, 
включая патриотическое воспитание, развитие поисковой деятельности, поддержку талант-
ливой молодежи, реализацию межведомственных мероприятий по профилактике асоциаль-
ного поведения, развитие добровольческого движения среди молодежи. 

33. Объем ресурсного обеспечения оказания государственных заданий областными го-
сударственными  бюджетными организациями, осуществляющими  деятельность в сфере 
молодежной политики, находящимися в ведении департамента образования и науки Ко-
стромской области, из средств областного бюджета на период 2014-2020 годы составит 122 
124,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 17 313,6 тыс. рублей; 
2015 год – 18 562,8 тыс. рублей;
2016 год – 19 588,3 тыс. рублей;
2017 год – 15 465,9 тыс. рублей; 
2018 год – 16 239,2 тыс. рублей;
2019 год – 17 051,1 тыс. рублей;
2020 год – 17 903,7 тыс. рублей, (в ценах 2013  года). 
34. Прогноз сводных показателей государственных заданий и расходы областного бюд-

жета на оказание государственных услуг (работ) в сфере реализации подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 10 к Программе.

 
Раздел VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

35. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 151 317,0  тыс. 
рублей  тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам и по видам источников финансирования 
представлено в таблице: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

Источник финансиро-
вания 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО

всего 24 199,4 25 648,6 26 209,1 17 615,9 18 389,2 19 201,1 20 053,7 151 317,0
областной бюджет 24 199,4 25 648,6 26 209,1 17 615,9 18 389,2 19 201,1 20 053,7 151 317,0

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий, приведены в приложениях  6, 7, 8, 10 к подпрограмме.

36. Объемы финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет средств об-
ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов областного бюджета. 

37. Распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию меропри-
ятий подпрограммы, является департамент  образования и науки Костромской области.

Раздел IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы

38. Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. К основным рискам 
реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы из 
средств областного бюджета; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпрограммы; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-
емых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, от-
ставание от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной обще-
ственности целям, задачам и механизмам реализации подпрограммы.

39. При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на минимиза-
цию негативного влияния рисков на достижение предусмотренных в ней конечных резуль-
татов подпрограммы.

40. Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется департаментом об-
разования и науки Костромской области на основе проведения мониторинга рисков путем 
разработки планов мероприятий, рекомендаций, принятия соответствующих решений, а так-
же формирования предложений по внесению изменений в подпрограмму в установленном 
порядке.

Приложение № 1
к подпрограмме «Вовлечение молодежи

в социальную практику»

Ведомственная целевая программа
«Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы

Раздел I. Паспорт Программы

1. Наименование программы  - «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы (да-
лее – Программа).

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

Федерации»;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

3) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверж-
денная  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 
1760-р;

4) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования Россий-
ской Федерации» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р;

5) перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государ-
ственного совета Российской Федерации от 30 июля 2009 года  № ПР-1994ГС;

6) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО «О молодежной по-
литике в Костромской области»;

7) Закон Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16 «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Костромской области»;

8) постановление  администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а  
«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области».

3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы - департамент образования и науки Костромской области.
5. Исполнитель программных мероприятий - департамент образования и науки Костром-

ской области.
6. Основной целью Программы является создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в со-
циально-экономическую, политическую и культурную жизнь Костромской области, исполь-
зование инновационного потенциала молодежи в интересах развития области и в интересах 
развития самой молодежи.

7. Задачи Программы: 
1) стимулирование инновационного потенциала молодежи и ее участия в разработке и 

реализации инновационных идей;

2) вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, повышение социальной 
активности молодежных общественных объединений Костромской области, развитие добро-
вольческой деятельности;

3) развитие механизмов многоуровневой подготовки лидеров молодежных общественных 
объединений, поддержка студенческой инициативы и студенческого самоуправления;

4) первичная профилактика асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаган-
да здорового образа жизни в подростково-молодежной среде, формирование механизмов 
поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

5) формирование у молодежи высокого патриотического сознания и гражданской ответ-
ственности, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

6) совершенство работы по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую дея-
тельность, создание благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости 
подростков и молодежи, молодежного предпринимательства, адаптация к современным 
требованиям профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной напря-
женности среди молодежи Костромской области;

7) создание условий для получения молодежью информации о процессах, происходящих 
в молодежной среде, работа с молодой семьей, повышение качества оказания услуг учреж-
дениями по работе с молодежью.

8. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы.
9. Перечень основных мероприятий:
1) поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность;
2) государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объ-

единений;
3) поддержка студенческой и учащейся молодежи;
4) организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи; 
5) формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в мо-

лодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
6) поддержка молодой семьи;
7) организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства;
8) информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной моло-

дежной политики.
10. Объемы и источники финансирования Программы: общий объем финансовых ресур-

сов для реализации Программы за счет средств областного бюджета составляет 22 806,0  
тыс. рублей, в том числе в 2014 г. - 7 772,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7 542,0 тыс. рублей; в 
2016 г. – 7 492,0 тыс. рублей.

11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности.

За период реализации Программы (2014-2016 годы) планируется достичь следующих 
результатов:

1 увеличить удельный  вес  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет, 
принимающих  участие  в  добровольческой  деятельности,  в  общей  численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет  с 10% в 2013 году до  12% к 2016 году; 

2) увеличить удельный  вес  численности  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в реализуемые исполнительными органами государственной власти проекты и 
программы в сфере  поддержки  талантливой  молодежи,  в  общем  количестве  молодежи  в 
возрасте от 14 до 30 лет с 12% в 2013 году до 20% к 2016 году;  

3) увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 3,5% в 2013 году 
до 5% к 2016 году; 

4) увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов сту-
денческого самоуправления, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 3,5% 
в 2013 году до 6% к 2016 году; 

5) увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в проектах и программах по трудоустройству и профессиональной ориентации, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 4,5% в 2013 году до 7% к 2016 году;

6) увеличить количество информационных и методических материалов, сопровождающих 
реализацию государственной молодежной политики и уровень их доступности широкому 
кругу населения с 0,5 тыс. единиц в 2013 году до 1,5 тыс. единиц к 2016 году.

Приложение № 2
к подпрограмме «Вовлечение молодежи

в социальную практику»

Ведомственная целевая программа
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан

Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» 
на 2014-2016 годы

Раздел 1. Паспорт Программы

1. Наименование программы – ведомственная целевая программа «Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Костромской области» на 2014-2016 годы (далее – Программа).

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

Федерации»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О 

государственной  программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы»;

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы»;

4) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО «О молодежной по-
литике в Костромской области»;

5) Закон Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16 «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Костромской области».

3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы - департамент образования и науки Костромской области.
5. Исполнитель мероприятий Программы - департамент образования и науки Костром-

ской области.
6. Цель Программы – развитие системы  патриотического и духовно-нравственного вос-

питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской обла-
сти.

7. Задачи Программы: 
1) совершенствование методического, информационного, кадрового обеспечения систе-

мы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан;
2) утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и духов-

но-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и историче-
скому прошлому и настоящему России;

3) формирование у молодежи социально активной гражданской позиции, воспитание ее 
в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной 
и коллективной жизни;

4) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по контракту и по призыву;

5) формирование отношения к семье как к основе российского общества; создание си-
стемы взаимодействия образовательных организаций с семьей в области духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания; пропаганда ответственного родительства и 
благополучия семьи;

6) воспитание у детей и молодежи среде духовно-нравственных качеств личности, в целях 
формирования ее мировоззрение на основе традиционных российских ценностей; приобще-
ние детей и молодежи к отечественной, национальной и мировой культуре;

7) внедрение в деятельность организаторов и специалистов, реализующих мероприятия 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, современных форм, методов и 

средств воспитательной работы, повышение их профессионализма;
8) создание условий для обеспечения реализации конституционных прав, обязанностей, 

гражданского, профессионального и воинского долга граждан Российской Федерации.
8. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы.
9. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям. 
1) научно-методическое, кадровое, организационное и информационное обеспечение 

работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан;
2) духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных 

мероприятий, приобщение к отечественному историческому наследию;
3) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к празднованию 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патрио-

тических мероприятий, использование государственных символов Российской Федерации в 
патриотическом воспитании граждан;

5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества 
к военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

10. Объемы и источники финансирования Программы: общий объем финансовых ресур-
сов для реализации Программы за счет средств областного бюджета составляет 10 472,8 
тыс. рублей, в том числе в 2014 г. - 3 342,6 тыс. рублей; в 2015 году - 3 772,6 тыс. рублей; в 
2016 году – 3 357,6 тыс. рублей.

11. Ожидаемые результаты.
За период реализации Программы (2014-2016 годы) планируется достичь следующих 

результатов:
1) увеличить удельный вес численности граждан, участвующих в реализации мероприятий 

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, в общем количестве граждан, 
проживающих на территории Костромской области, с 22% в 2013 году до 27% к 2016 году;

2) увеличить количество организаторов и специалистов, принявших участие в обучающих 
программах и семинарах по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, с 0,3 
тыс. человек в 2013 году до 0,6 тыс. человек к 2016 году;

3) доля выполненных мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию по отношению к общему количеству запланированных мероприятий будет составлять 
100% ежегодно;    

4) увеличить количество участников действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных, с 3,1 тыс. человек в 2013 году до 3,5 тыс. человек 
к 2016 году;

5) увеличить количество организаций, предприятий, учреждений, участвующих в про-
граммных мероприятиях, с 0,18 тыс. единиц в 2013 году до 0,3 тыс. единиц к 2016 году;   

6) увеличить количество исследовательских, краеведческих и научных работ по истории 
страны и Костромского края с 0,5 тыс. единиц в 2013 году до 1,0 тыс. единиц к 2016 году.

Приложение №6
к государственной Программе Костромской области

 «Развитие образования  Костромской области  на 2014 - 2020 годы»
Форма 3

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2013-2020 годы»
 за счет средств областного бюджета

(тыс. руб.)

Статус Наименование мероприятия
Наименование ответ-
ственного исполните-

ля, соисполнителя

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государст-
венная про-

грамма

«Развитие образования Костром-
ской области на 2013-2020 годы»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 4 934 764,3 5 552 466,9 5 323 051,5 6 919 811,6 7 438 011,6 7 995 161,6 8 597 711,6 46 760 979,1

Подпро-
грамма 1

«Развитие дошкольного образова-
ния»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

961 022,0 1 108 046,4 944 437,3 1 509 770,3 1 663 433,3 1 829 723,8 2 012 562,2 10 028 995,3

Основное 
меропри-

ятие

1.  «Предоставление субвенций 
местным бюджетам на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения го-
сударственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Костром-
ской области»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

951 772,0 1 098 796,4 935 187,3 1 474 870,3 1 626 833,3 1 791 478,8 1 972 590,2 9 851 528,3

Основное 
меропри-

ятие

2. « Предоставление субсидий не-
государственным дошкольным об-
разовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образова-
ния и воспитания детей»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

7 250,0 7 250,0 7 250,0 31 200,0 32 900,0 34 545,0 36 272,0 156 667,0

Основное 
меропри-

ятие

3. «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных ор-
ганизациях»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-

ятие

4. «Формирование системы му-
ниципальных услуг по сопрово-
ждению и развитию детей раннего 
возраста (0-3 года), включая ин-
формационную поддержку семей: 
создание специализированных 
программ для раннего развития, 
информационно-консультационных 
сервисов»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

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

Основное 
меропри-

ятие

5. «Проведение конкурсных отбо-
ров лучших педагогов  дошкольного 
образования в рамках националь-
ного проекта  «Образование»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0

Основное 
меропри-

ятие

6. «Проведение областных и уча-
стие во Всероссийских  мероприя-
тиях для   педагогических  работни-
ков  дошкольных  образовательных  
организаций»           

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

Основное 
меропри-

ятие

7.  «Обеспечение современного ка-
чества услуг дошкольного образо-
вания»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0

Основное 
меропри-

ятие

8. «Обеспечение перехода на но-
вые федеральные государствен-
ные стандарты дошкольного обра-
зования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

Основное 
меропри-

ятие

9. «Информационное  сопровожде-
ние внедрения оценки качества до-
школьного образования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
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Основное 
меропри-

ятие

10. «Проведение конкурсных отбо-
ров организаций дошкольного об-
разования в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 500,0

Подпро-
грамма 2

«Развитие системы общего и до-
полнительного образования детей»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

3 100 725,5 3 438 595,3 3 302 103,0 4 090 512,2 4 391 109,0 4 715 246,4 5 064 916,4 28 103 207,8

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

«Развитие системы общего и до-
полнительного образования детей 
Костромской области на 2014-2016 
годы»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 33 018,8 32 783,6 31 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 97 036,0

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

«Совершенствование органи-
зации школьного питания в го-
сударственных и муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях Костромской об-
ласти на период  2012 – 2014 гг.»
    

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

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

Основное 
меропри-

ятие

1. «Обеспечение деятельности го-
сударственных казенных образова-
тельных организаций»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 418 173,9 442 065,3 480 993,2 684 927,0 719 630,2 756 506,2 795 714,1 4 298 009,9

Основное 
меропри-

ятие

2. «Предоставление субсидий 
бюджетным организациям обще-
го образования на финансовое 
обеспечение государственно-
го задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение ра-
бот)»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

42 068,9 44 594,7 48 500,9 83 286,7 87 451,1 91 823,6 96 414,8 494 140,7

Основное 
меропри-

ятие

3. «Предоставление субсидий бюд-
жетным организациям общего об-
разования на иные цели, выделяе-
мые на обеспечение деятельности»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 2 607,0 2 737,4 2 868,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 128 213,2

Основное 
меропри-

ятие

4. «Финансирование переданных 
полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств по социаль-
ному обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в органи-
зациях общего образования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

20,8 20,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4

Основное 
меропри-

ятие

5.  «Предоставление субсидий ав-
тономным организациям, обеспе-
чивающим предоставление услуг 
в сфере образования, на финансо-
вое обеспечение государственного 
задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

14 122,0 15 364,1 16 416,4 20 369,2 21 387,6 22 457,0 23 580,0 133 696,3

Основное 
меропри-

ятие

6. «Предоставление субсидий ав-
тономным организациям, обеспе-
чивающим предоставление услуг в 
сфере образования, на иные цели, 
выделяемые на обеспечение дея-
тельности»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 274,4 288,1 301,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 864,4

Основное 
меропри-

ятие

7. «Аттестация педагогических ра-
ботников государственных и муни-
ципальных образовательных орга-
низаций»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 3 000,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 31 000,0

Основное 
меропри-

ятие

8.  «Предоставление субсидий не-
государственным образователь-
ным организациям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере образования и воспи-
тания детей»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

7 530,5 8 047,7 8 829,3 10 247,3 11 204,4 12 242,1 13 488,3 71 589,6

Основное 
меропри-

ятие

9. «Предоставление субсидий не-
государственным образователь-
ным организациям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием ус-
луг по организации питания обуча-
ющихся»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 382,2 401,3 420,6 591,8 621,4 652,4 685,0 3 754,7

Основное 
меропри-

ятие

10 «Осуществление полномочий 
Российской Федерации по кон-
тролю качества образования, ли-
цензированию и государственной 
аккредитации образовательной де-
ятельности, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 
области образования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

500,0 500,0 500,0 711,0 711,0 711,0 711,0 4 344,0

Основное 
меропри-

ятие

11. «Введение электронного до-
кументооборота, в том числе 
электронных журналов и дневни-
ков, формирование банка данных 
электронных паспортов обще-
образовательных  организаций»   

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

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

Основное 
меропри-

ятие

12. «Проведение конкурсных от-
боров лучших учителей обще-
образовательных организаций 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0

Основное 
меропри-

ятие

13. «Проведение конкурсных отбо-
ров лучших педагогов организаций 
дополнительного образования де-
тей  в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0

Основное 
меропри-

ятие

14.  «Предоставление субвенций 
местным бюджетам на реализа-
цию основных общеобразователь-
ных программ в целях обеспече-
ния государственных гарантий на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также 
дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Костром-
ской области»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

2 446 914,3 2 755 679,6 2 574 904,8 3 060 765,0 3 311 746,0 3 583 310,0 3 877 140,0 21 610 459,7
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Основное 
меропри-

ятие

15. «Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

96 550,1 96 550,1 96 550,1 149 462,6 156 935,7 164 782,5 173 021,6 933 852,7

Основное 
меропри-

ятие

16. «Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 20 641,0 20 641,0 20 641,0 26 030,0 27 300,0 28 640,0 30 040,0 173 933,0

Основное 
меропри-

ятие

17. «Реализация мероприятий, на-
правленных на поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации «

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-

ятие

18. «Организация и проведение  со-
циологических опросов в рамках 
создания региональной системы 
независимой оценки качества об-
разования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0

Основное 
меропри-

ятие

19. «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в каникулярный период в го-
сударственных образоватенльных 
организациях»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 32 981,2

Основное 
меропри-

ятие

20. «Проведение мероприятий, 
конкурсов, направленных на раз-
витие инновационного потенциала 
образовательных организаций, пе-
дагогов, в том числе работающих в 
сложных социальных условиях»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

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

Основное 
меропри-

ятие

21. «Возмещение части затрат 
в  связи с предоставлением   мо-
лодым учителям в возрасте до 
35 лет общеобразовательных ор-
ганизаций ипотечного  кредита»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-

ятие

22. «Проведение мероприятий, на-
правленных на формирование ре-
гиональной системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
школьников»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-

ятие

23. «Проведение конкурсных отбо-
ров организаций общего и допол-
нительного образования в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 8 710,0 8 710,0 9 710,0 11 210,0 11 210,0 11 210,0 11 210,0 71 970,0

Основное 
меропри-

ятие

24. «Создание условий для распро-
странения моделей государствен-
но-общественного управления»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-

ятие

25. «Обучение и повышение квали-
фикации педагогических и управ-
ленческих  работников образования 
по государственному управлению»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

« Развитие профессионального об-
разования»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 848 817,4 980 176,6 1 050 302,1 1 301 913,2 1 365 080,1 1 430 990,3 1 500 179,3 8 477 459,0

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

«Развитие профессионального об-
разования Костромской области на 
2014 – 2016 годы»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 6 714,40 6 697,40 6 822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20 234,2

Основное 
меропри-

ятие

1. «Предоставление субсидий на 
выполнение государственного за-
дания профессиональных образо-
вательных организаций с учетом 
выхода на эффективный контракт с 
руководителями и педагогически-
ми работниками»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

770 395,50 899 313,30 965 886,60 1 167 588,50 1 225 967,90 1 287 266,30 1 351 629,60 7 668 047,7

Основное 
меропри-

ятие

2. «Предоставление субсидий на 
иные цели, выделяемые на обе-
спечение деятельности професси-
ональных образовательных орга-
низаций»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 16 075,90 15 439,10 16 180,20 59 892,50 61 689,30 63 540,00 65 446,20 298 263,2

Основное 
меропри-

ятие

3.  «Финансирование переданных 
полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств по социаль-
ному обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в профес-
сиональных образовательных орга-
низациях»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

29 548,00 29 548,00 29 548,00 38 754,80 40 692,50 42 727,10 44 863,50 255 681,9

Основное 
меропри-

ятие

4. «Предоставление субсидий 
на выполнение государственно-
го задания организаций допол-
нительного профессионального 
образования с учетом выхода на 
эффективный контракт с руководи-
телями и педагогическими работ-
никами»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

23 816,20 26 412,20 28 501,40 29 217,00 29 573,00 29 954,00 30 363,00 197 836,8

Основное 
меропри-

ятие

5. «Предоставление субсидий на 
иные цели, выделяемые на обеспе-
чение деятельности организаций 
дополнительного профессиональ-
ного образования» 

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

493,90 518,60 543,50 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 6 356,0
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Основное 
меропри-

ятие

6.  «Реализация пилотного проекта 
по организации целевой подготов-
ки кадров для образовательных ор-
ганизаций Костромской области»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 273,50 748,00 1 320,00 3 760,40 4 457,40 4 802,90 5 177,00 20 539,2

Основное 
меропри-

ятие

7. «Проведение тематических кон-
курсных отборов лучших профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,0

Основное 
меропри-

ятие

8. «Проведение конкурсных отбо-
ров  лучших мастеров производ-
ственного обучения и препода-
вателей специальных дисциплин 
профессиональных образователь-
ных организаций в рамках нацио-
нального проекта  «Образование»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 500,0

Подпро-
грамма 4

«Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 24 199,40 25 648,60 26 209,10 17 615,90 18 389,20 19 201,10 20 053,70 151 317,00

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

 «Молодежь Костромской области» 
на 2014-2016 годы»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 7 772,00 7 542,00 7 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 806,0

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

 «Патриотическое и духов-
но-нравственное воспита-
ние граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на 
территории Костромской области» 
на 2014-2016 годы»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

3 342,60 3 772,60 3 357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 472,8

Основное 
меропри-

ятие

1. «Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям молодежной 
сферы, подведомственным депар-
таменту образования и науки Ко-
стромской области, на иные цели, 
выделяемые на обеспечение дея-
тельности»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

548,80 548,80 548,80 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 9 646,4

Основное 
меропри-

ятие

2. «Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям молодежной 
сферы, подведомственным департа-
менту образования и науки Костром-
ской области, на финансовое обе-
спечение государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), связанных с 
обеспечением деятельности»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области

12 386,00 13 635,20 14 660,70 15 465,90 16 239,20 17 051,10 17 903,70 107 341,8

Основное 
меропри-

ятие

3. «Выплата премий для поддержки 
талантливой молодежи в возрасте 
от 14 до 25 лет включительно  в рам-
ках национального проекта  «Обра-
зование»»

Департамент образо-
вания и науки Костром-
ской области 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1 050,0

Приложение №7
к государственной Программе Костромской области

 «Развитие образования  Костромской области  на 2014 - 2020 годы»
Форма 4

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2013-2020 годы» 
за счет всех источников финансирования

Код ме-
роприя-

тия

№ п/п в под-
прог-рамме Статус Наименование меро-

приятия

Источник 
финансиро-

вания

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

«Развитие образования 
Костромской области на 
2013-2020 годы» всего 4 944 254,8 5 562 142,4 5 332 881,4 6 927 641,5 7 445 841,5 8 002 991,5 8 605 541,5 46 821 294,6

федераль-
ный бюд-

жет
7 810,5 7 810,5 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 54 770,5

областной 
бюджет 4 934 764,3 5 552 466,9 5 323 051,5 6 919 811,6 7 438 011,6 7 995 161,6 8 597 711,6 46 760 979,1

внебюджет-
ные источ-

ники
1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 545,0

Подпрограм-
ма  «Развитие 
дошкольного 
образования 
Костромской 

области»

Подпро-
грамма 1

«Развитие дошкольного 
образования»

всего 961 022,0 1 108 046,4 944 437,3 1 509 770,3 1 663 433,3 1 829 723,8 2 012 562,2 10 028 995,3

областной 
бюджет 961 022,0 1 108 046,4 944 437,3 1 509 770,3 1 663 433,3 1 829 723,8 2 012 562,2 10 028 995,3

ПП 1 - 
ОМ 1

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

1.  «Предоставление суб-
венций местным бюд-
жетам на реализацию 
основных общеобразо-
вательных программ в 
целях обеспечения го-
сударственных гарантий 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях в 
Костромской области»

областной 
бюджет 951 772,0 1 098 796,4 935 187,3 1 474 870,3 1 626 833,3 1 791 478,8 1 972 590,2 9 851 528,3
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ПП 1 - 

ОМ 2

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

2. « Предоставление 
субсидий негосудар-
ственным дошкольным 
образовательным орга-
низациям на возмеще-
ние затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере 
образования и воспита-
ния детей»

областной 
бюджет 7 250,0 7 250,0 7 250,0 31 200,0 32 900,0 34 545,0 36 272,0 156 667,0

ПП 1 - 
ОМ 3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

3. «Создание дополни-
тельных мест в дошколь-
ных образовательных 
организациях»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

4. «Формирование си-
стемы муниципальных 
услуг по сопровождению 
и развитию детей ранне-
го возраста (0-3 года), 
включая информацион-
ную поддержку семей: 
создание специализи-
рованных программ для 
раннего развития, ин-
формационно-консуль-
тационных сервисов»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 1 - 
ОМ 5

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

5. «Проведение конкурс-
ных отборов лучших пе-
дагогов организаций до-
школьного образования 
в рамках национально-
го проекта  «Образова-
ние»»

областной 
бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0

ПП 1 - 
ОМ 6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

6. «Проведение област-
ных и участие во Всерос-
сийских  мероприятиях 
для   педагогических  ра-
ботников  дошкольных  
образовательных  орга-
низаций»           

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

ПП 1 - 
ОМ 7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

7.  «Обеспечение совре-
менного качества услуг 
дошкольного образо-
вания»

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0

ПП 1 - 
ОМ 8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

8. «Обеспечение перехо-
да на новые федераль-
ные государственные 
стандарты дошкольного 
образования»

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

ПП 1 - 
ОМ 9

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

9. «Информационное  
сопровождение внедре-
ния оценки качества до-
школьного образова-
ния»

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

ПП 1 - 
ОМ 10

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

10. «Проведение кон-
курсных отборов орга-
низаций дошкольного 
образования в в рамках 
приоритетного нацио-
нального проекта «Об-
разование»»

областной 
бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 500,0

Подпрограм-
ма  « Разви-
тие системы 

общего и 
дополни-

тельного об-
разования 

Костромской 
области»

Подпро-
грамма 2

«Развитие системы об-
щего и дополнительного 
образования детей»

всего 3 108 536,0 3 446 405,8 3 309 932,9 4 098 342,1 4 398 938,9 4 723 076,3 5 072 746,3 28 157 978,3

федераль-
ный бюд-

жет
7 810,5 7 810,5 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 7 829,9 54 770,5

областной 
бюджет 3 100 725,5 3 438 595,3 3 302 103,0 4 090 512,2 4 391 109,0 4 715 246,4 5 064 916,4 28 103 207,8

ВЦП 1  
-М

В е д о м -
ственная 
ц е л е -
вая про-
грамма

«Развитие системы об-
щего и дополнительно-
го образования детей 
Костромской области на 
2014-2016 годы»

областной 
бюджет 33 018,8 32 783,6 31 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 97 036,0

ВЦП 2 
- М

В е д о м -
ственная 
ц е л е -
вая про-
грамма

«Совершенствование 
организации школьного 
питания в государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Костром-
ской области на пе-
риод  2012 – 2014 гг.»
    

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 1

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

1. «Обеспечение дея-
тельности государствен-
ных казенных образова-
тельных учреждений»

областной 
бюджет 418 173,9 442 065,3 480 993,2 684 927,0 719 630,2 756 506,2 795 714,1 4 298 009,9

ПП 2 - 
ОМ 2

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

2. «Предоставление суб-
сидий бюджетным орга-
низациям общего обра-
зования на финансовое 
обеспечение государ-
ственного задания на 
оказание государствен-
ных услуг (выполнение 
работ)»

областной 
бюджет 42 068,9 44 594,7 48 500,9 83 286,7 87 451,1 91 823,6 96 414,8 494 140,7
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ПП 2 - 

ОМ 3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

3. «Предоставление суб-
сидий бюджетным орга-
низациям общего обра-
зования на иные цели, 
выделяемые на обеспе-
чение деятельности»

областной 
бюджет 2 607,0 2 737,4 2 868,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 128 213,2

ПП 2 - 
ОМ 4

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

4. «Финансирование пе-
реданных полномочий 
по исполнению публич-
ных обязательств по со-
циальному обеспечению 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, обуча-
ющихся в организациях  
общего образования»

областной 
бюджет 20,8 20,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4

ПП 2 - 
ОМ 5

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

5.  «Предоставление 
субсидий автономным 
организациям, обеспе-
чивающим предоставле-
ние услуг в сфере обра-
зования, на финансовое 
обеспечение государ-
ственного задания на 
оказание государствен-
ных услуг (выполнение 
работ)»

областной 
бюджет 14 122,0 15 364,1 16 416,4 20 369,2 21 387,6 22 457,0 23 580,0 133 696,3

ПП 2 - 
ОМ 6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

6. «Предоставление суб-
сидий автономным орга-
низациям, обеспечива-
ющим предоставление 
услуг в сфере образова-
ния, на иные цели, выде-
ляемые на обеспечение 
деятельности»

областной 
бюджет 274,4 288,1 301,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 864,4

ПП 2 - 
ОМ 7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

7. «Аттестация педаго-
гических работников 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных организаций»

областной 
бюджет 3 000,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 31 000,0

ПП 2 - 
ОМ 8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

8.  «Предоставление 
субсидий негосудар-
ственным образова-
тельным организациям 
на возмещение затрат, 
связанных с оказанием 
услуг в сфере образова-
ния и воспитания детей»

областной 
бюджет 7 530,5 8 047,7 8 829,3 10 247,3 11 204,4 12 242,1 13 488,3 71 589,6

ПП 2 - 
ОМ 9

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

9. «Предоставление суб-
сидий негосударствен-
ным образовательным 
организациям на возме-
щение затрат, связанных 
с оказанием услуг по ор-
ганизации питания обу-
чающихся»

областной 
бюджет 382,2 401,3 420,6 591,8 621,4 652,4 685,0 3 754,7

ПП 2 - 
ОМ 10

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

10 «Осуществление пол-
номочий Российской 
Федерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и го-
сударственной аккреди-
тации образовательной 
деятельности, надзору 
и контролю за соблюде-
нием законодательства 
в области образования»

всего 7 310,5 7 310,5 7 329,9 7 540,9 7 540,9 7 540,9 7 540,9 52 114,5

федераль-
ный бюд-

жет
6 810,5 6 810,5 6 829,9 6 829,9 6 829,9 6 829,9 6 829,9 47 770,5

областной 
бюджет 500,0 500,0 500,0 711,0 711,0 711,0 711,0 4 344,0

ПП 2 - 
ОМ 11

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

11. «Введение электрон-
ного документооборота, 
в том числе электронных 
журналов и дневников, 
формирование банка 
данных электронных па-
спортов общеобразова-
тельных  организаций»   

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 12

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

12. «Проведение кон-
курсных отборов лучших 
учителей общеобразо-
вательных организаций 
в рамках приоритетно-
го национального про-
екта «Образование»»

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

федераль-
ный бюд-

жет
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0

областной 
бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0

ПП 2 - 
ОМ 13

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

13. «Проведение кон-
курсных отборов лучших 
педагогов  дополнитель-
ного образования детей  
в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование»»

областной 
бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0

ПП 2 - 
ОМ 14

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

14. «Предоставле-
ние субвенций мест-
ным бюджетам на ре-
ализацию основных 
общеобразовательных 
программ в целях обе-
спечения государствен-
ных гарантий на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования, а также допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Костром-
ской области»

областной 
бюджет 2 446 914,3 2 755 679,6 2 574 904,8 3 060 765,0 3 311 746,0 3 583 310,0 3 877 140,0 21 610 459,7
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ПП 2 - 

ОМ 15

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

15. «Предоставление 
субсидий бюджетам му-
ниципальных районов 
(городских округов) на 
питание обучающихся 
муниципальных обще-
образовательных учреж-
дений»

областной 
бюджет 96 550,1 96 550,1 96 550,1 149 462,6 156 935,7 164 782,5 173 021,6 933 852,7

ПП 2 - 
ОМ 16

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

16. «Предоставление 
субсидий бюджетам му-
ниципальных районов 
(городских округов) на 
организацию отдыха де-
тей в каникулярное вре-
мя»

областной 
бюджет 20 641,0 20 641,0 20 641,0 26 030,0 27 300,0 28 640,0 30 040,0 173 933,0

ПП 2 - 
ОМ 17

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

17. «Реализация ме-
роприятий совместно 
с Фондом поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 18

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

18. «Организация и про-
ведение  социологиче-
ских опросов в рамках 
создания региональной 
системы независимой 
оценки качества обра-
зования»

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0

ПП 2 - 
ОМ 19

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

19. «Организация и обе-
спечение отдыха и оздо-
ровления детей, в том 
числе в каникулярный 
период в государствен-
ных образоватенльных 
организациях»

областной 
бюджет 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 4 711,6 32 981,2

ПП 2 - 
ОМ 20

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

20. «Проведение меро-
приятий, конкурсов, на-
правленных на развитие 
инновационного потен-
циала образовательных 
организаций, педагогов, 
в том числе работающих 
в сложных социальных 
условиях»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 21

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

21. «Возмещение части 
затрат в  связи с предо-
ставлением   молодым 
учителям в возрасте до 
35 лет общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного  кредита»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 22

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

22. «Проведение меро-
приятий, направленных 
на формирование реги-
ональной системы мо-
ниторинга уровня под-
готовки и социализации 
школьников»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП 2 - 
ОМ 23

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

23. «Проведение кон-
курсных отборов ор-
ганизаций общего и 
дополнительного об-
разования в рамках 
приоритетного нацио-
нального проекта «Об-
разование»»

областной 
бюджет 8 710,0 8 710,0 9 710,0 11 210,0 11 210,0 11 210,0 11 210,0 71 970,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

24. «Создание усло-
вий для распростране-
ния моделей государ-
ственно-общественного 
управления»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

25. «Обучение и повы-
шение квалификации 
педагогических и управ-
ленческих  работников 
образования по госу-
дарственному управле-
нию»

без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма « Разви-

тие системы 
профессио-
нального об-

разования 
Костромской 

области»

Подпро-
грамма 3

« Развитие профессио-
нального образования»

всего 850 497,4 982 041,6 1 052 302,1 1 301 913,2 1 365 080,1 1 430 990,3 1 500 179,3 8 483 004,0

областной 
бюджет 848 817,4 980 176,6 1 050 302,1 1 301 913,2 1 365 080,1 1 430 990,3 1 500 179,3 8 477 459,0

внебюджет-
ные источ-

ники
1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 545,0

ВЦП 3 
- М

В е д о м -
ственная 
ц е л е -
вая про-
грамма

«Развитие профессио-
нального образования 
Костромской области на 
2014 – 2016 годы»

всего 8 394,40 8 562,40 8 822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 25 779,2

областной 
бюджет 6 714,40 6 697,40 6 822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20 234,2

внебюджет-
ные источ-

ники
1 680,00 1 865,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 545,0
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ПП 3 - 

ОМ 1

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

1. «Предоставление суб-
сидий на выполнение 
государственного зада-
ния профессиональных 
образовательных орга-
низаций с учетом выхо-
да на эффективный кон-
тракт с руководителями 
и педагогическими ра-
ботниками»

областной 
бюджет 770 395,50 899 313,30 965 886,60 1 167 588,50 1 225 967,90 1 287 266,30 1 351 629,60 7 668 047,7

ПП 3 - 
ОМ 2

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

2. «Предоставле-
ние субсидий на иные 
цели, выделяемые 
на обеспечение дея-
тельности професси-
ональных образова-
тельных организаций»

областной 
бюджет 16 075,90 15 439,10 16 180,20 59 892,50 61 689,30 63 540,00 65 446,20 298 263,2

ПП 3 - 
ОМ 3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

3.  «Финансирование пе-
реданных полномочий 
по исполнению публич-
ных обязательств по со-
циальному обеспечению 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, обучаю-
щихся в профессиональ-
ных образовательных 
организациях»

областной 
бюджет 29 548,00 29 548,00 29 548,00 38 754,80 40 692,50 42 727,10 44 863,50 255 681,9

ПП 3 - 
ОМ 4

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

4. «Предоставление суб-
сидий на выполнение 
государственного зада-
ния организаций допол-
нительного професси-
онального образования 
с учетом выхода на эф-
фективный контракт с 
руководителями и пе-
дагогическими работ-
никами»

областной 
бюджет 23 816,20 26 412,20 28 501,40 29 217,00 29 573,00 29 954,00 30 363,00 197 836,8

ПП 3 - 
ОМ 5

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

5. «Предоставление суб-
сидий на иные цели, 
выделяемые на обе-
спечение деятель-
ности организаций 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования» 

областной 
бюджет 493,90 518,60 543,50 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 6 356,0

ПП 3 - 
ОМ 6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

6.  «Реализация пилот-
ного проекта по орга-
низации целевой под-
готовки кадров для 
образовательных орга-
низаций  Костромской 
области»

областной 
бюджет 273,50 748,00 1 320,00 3 760,40 4 457,40 4 802,90 5 177,00 20 539,2

ПП 3 - 
ОМ 7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

7. «Проведение тема-
тических конкурсных 
отборов лучших про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование»»

областной 
бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,0

ПП 3 - 
ОМ 8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

8. «Проведение кон-
курсных отборов  луч-
ших мастеров производ-
ственного обучения и 
преподавателей специ-
альных дисциплин про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
в рамках национально-
го проекта  «Образова-
ние»»

областной 
бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 500,0

Подпро-
грамма «Во-

влечение 
молодежи в 
социальную 

практику»

Подпро-
грамма 4

«Вовлечение молодежи 
в социальную практику»

всего 24 199,40 25 648,60 26 209,10 17 615,90 18 389,20 19 201,10 20 053,70 151 317,00

областной 
бюджет 24 199,40 25 648,60 26 209,10 17 615,90 18 389,20 19 201,10 20 053,70 151 317,00

ВЦП 4 
- М 1

В е д о м -
ственная 
ц е л е -
вая про-
грамма

 «Молодежь Костром-
ской области» на 2014-
2016 годы» областной 

бюджет 7 772,00 7 542,00 7 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 806,0

ВЦП 5 
-М 2

В е д о м -
ственная 
ц е л е -
вая про-
грамма

 «Патриотическое и 
д у х о в н о - н р а в с т в е н -
ное воспитание граж-
дан Российской Феде-
рации, проживающих 
на территории Ко-
стромской области» 
на 2014-2016 годы»

областной 
бюджет 3 342,60 3 772,60 3 357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 472,8

ПП 4 - 
ОМ 1

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

1. «Предоставление суб-
сидий бюджетным уч-
реждениям молодежной 
сферы, подведомствен-
ным департаменту об-
разования и науки Ко-
стромской области, на 
иные цели, выделяемые 
на обеспечение дея-
тельности»

областной 
бюджет 548,80 548,80 548,80 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 9 646,4
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ПП 4 - 

ОМ 2

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

2. «Предоставление суб-
сидий бюджетным уч-
реждениям молодежной 
сферы, подведомствен-
ным департаменту об-
разования и науки Ко-
стромской области, на 
финансовое обеспече-
ние государственно-
го задания на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение работ), 
связанных с обеспече-
нием деятельности»

областной 
бюджет 12 386,00 13 635,20 14 660,70 15 465,90 16 239,20 17 051,10 17 903,70 107 341,8

ПП 4 - 
ОМ 3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

3. «Выплата премий для 
поддержки талантливой 
молодежи в возрасте от 
14 до 25 лет включитель-
но  в рамках националь-
ного проекта  «Образо-
вание»»

областной 
бюджет 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1 050,0

Приложение №8
к государственной Программе Костромской области

 «Развитие образования  Костромской области  на 2014 - 2020 годы»
Форма 5

Перечень мероприятий государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2013-2020 годы»

Код ме-
р о п р и я -
тия

№ п/п в 
подпрог-

рамме
Статус

Наименова-
ние меропри-

ятия

Исполниетль 
по областному 

бюджету

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Срок Планируемый объем средств, тыс. рублей

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 

реали-
зации

Всего

в том 
числе:

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Госу-
дарст-
венная 

програм-
ма

«Развитие 
образования 
Костромской 

области на 
2013-2020 

годы»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 46 821 294,6 54 770,5 46 760 979,1 5 545,0

Увеличение доли  детей в возрасте от 1 
года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году; 
увеличение доли  численности населения 
в возрасте 5-18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности населе-
ния в возрасте 5-18 лет с 68 процентов в 
2014 году до 72,5 процентов в 2020 году; 
уменьшение доли выпускников госу-
дарственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников госу-
дарственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций с 1,65% в 
2014 году до 1,51 процентов в 2020 году;
удельный вес профессиональных об-
разовательных организаций, обеспе-
чивающих современные условия об-
учения, увеличится с 58 процентов в 
2014 году до 97 процентов в 2020 году;
увеличится удельный вес численности мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 30 лет,  
до 28 процентов в 2020 году.

Подпро-
грамма  

«Развитие 
дошколь-
ного об-

разования 
Костром-

ской обла-
сти»

Подпро-
грам-
ма 1

«Развитие 
дошкольного 
образования 
Костромской 

области»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 10 028 995,3 0,0 10 028 995,3 0,0

Увеличится удельный вес численно-
сти детей в возрасте от 0 до 3 лет, охва-
ченных программами поддержки ран-
него развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста   с 26 % 
в 2014 году до 56,7 процентов в 2020 году;
 всем детям 3-7 лет, будет предоставле-
на возможность получать услуги дошколь-
ного образования, показатель увеличится 
с 95 процентов в 2014 году до 100 процен-
тов в 2020 году и останется стабильным;
средняя заработная платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций (из всех источников) к средней 
заработной плате в сфере общего образова-
ния будет стабильна и равна  100 процентам.

ПП 1 - ОМ 1

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

1.  «Предо-
ставление 
субвенций 
местным 

бюджетам на 
реализацию 

основных 
общеобра-

зовательных 
программ в 
целях обе-

спечения го-
сударствен-
ных гарантий 
на получение 
общедоступ-
ного и бес-

платного до-
школьного 

образования 
в муници-

пальных до-
школьных 
образова-

тельных ор-
ганизациях в 
Костромской 

области»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 9 851 528,3 9 851 528,3

Увеличение  количества  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования,  с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году; 
средняя заработная платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений (из всех источников) к сред-
ней заработной плате в сфере общего об-
разования будет стабильна и ровна  100 
процентам
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ПП 1 - ОМ 2

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

2. « Предо-
ставление 
субсидий 

негосудар-
ственным 

дошкольным 
образова-

тельным ор-
ганизациям 
на возмеще-
ние затрат, 

связанных с 
оказанием 

услуг в сфере 
образования 
и воспитания 

детей»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 156 667,0 156 667,0

Увеличение  количество  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 3

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

3. «Создание 
дополнитель-

ных мест в 
дошкольных 

образова-
тельных орга-

низациях»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличение  количество  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году; 
всем детям 3-7 лет, будет предоставлена 
возможность получать услуги дошкольно-
го образования, показатель увеличится с 
95 процентов в 2014 году до 100 процен-
тов в 2020 году и останется стабильным

4

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

4. «Форми-
рование си-
стемы муни-
ципальных 

услуг по со-
провождению 

и развитию 
детей ранне-
го возраста 
(0-3 года), 

включая ин-
формацион-

ную поддерж-
ку семей: 
создание 

специали-
зированных 
программ 

для раннего 
развития, ин-
формацион-
но-консуль-
тационных 
сервисов»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Удельный вес численности детей в воз-
расте от 0 до 3 лет, охваченных програм-
мами поддержки раннего развития, в об-
щей численности детей соответствующего 
возраста увеличится   с 26 % в 2014 году до 
56,7 процентов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 5

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

5. «Проведе-
ние конкурс-
ных отборов 
лучших пе-

дагогов  до-
школьного 

образования 
в рамках на-
ционального 
проекта  «Об-
разование»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 3 500,0 3 500,0

Увеличение количества лучших педагогов 
образовательных организаций, осущест-
вляющих педагогическую деятельность 
в инновационном режиме в рамках ПНП 
«Образование», с 5 педагогов в 2014 году 
до 35 педагогов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 6

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

6. «Проведе-
ние област-

ных и участие 
во Всерос-

сийских  ме-
роприятиях 
для   педа-
гогических  
работников  
дошкольных  

образова-
тельных  ор-
ганизаций»           

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 2 000,0 2 000,0

Увеличение количества лучших педагогов 
образовательных организаций, осущест-
вляющих педагогическую деятельность 
в инновационном режиме в рамках ПНП 
«Образование»,  с 5 педагогов в 2014 году 
до 35 педагогов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 7

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

7.  «Обеспе-
чение совре-
менного ка-
чества услуг 
дошкольного 

образова-
ния»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 2 400,0 2 400,0

Увеличение  количества  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 8

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

8. «Обеспече-
ние перехо-
да на новые 
федераль-
ные госу-

дарственные 
стандарты 

дошкольного 
образова-

ния»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 2 000,0 2 000,0

Увеличение  количества  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 9

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

9. «Инфор-
мационное  

сопровожде-
ние внедре-
ния оценки 

качества до-
школьного 
образова-

ния»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 400,0 400,0

Увеличение  количества  детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования с 78,7 процентов 
в 2014 году до 83,4 процентов в 2020 году

ПП 1 - ОМ 10

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

10. «Проведе-
ние конкурс-
ных отборов 
организаций 
дошкольного 
образования 

в в рамках 
приоритетно-
го националь-
ного проекта 
«Образова-

ние»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 10 500,0 10 500,0

Увеличение количества образовательных 
организаций, осуществляющих педагоги-
ческую деятельность в инновационном ре-
жиме в рамках ПНП «Образование»,  с 3  в 
2014 году до 21 в 2020 году
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Подпро-
грамма  « 
Развитие 
системы 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-

вания Ко-
стромской 
области»

Подпро-
грам-
ма 2

«Развитие си-
стемы обще-
го и допол-
нительного 

образования 
детей»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 28 157 978,3 54 770,5 28 103 207,8 0,0

Будут обеспечены доступность и повы-
шение качества общего и дополнительно-
го образования детей, а такде увеличится 
доля обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с 
основными современными требования-
ми, в общей численности обучающихся с 
80 процентов в 2014 году до 100 процен-
тов в 2020 году

ВЦП 1  -М

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

«Развитие 
системы 

общего и до-
полнитель-

ного образо-
вания детей 

Костромской 
области на 
2014-2016 

годы»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 97 036,0 0,0 97 036,0 0,0

Увеличение численности детей по обе-
спечению общедоступного и бесплатного 
общего и дополнительного образования 
детей в соответствии с новыми федераль-
ными государственными образовательны-
ми стандартами к 2016 году до 56 %

ВЦП 2 - М

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

«Совершен-
ствование 

организации 
школьного 

питания в го-
сударствен-
ных и муни-
ципальных 
общеобра-

зовательных 
учреждениях 
Костромской 

области на 
период  2012 

– 2014 гг.»
    

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2014 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличится доля  общеобразовательных 
организаций, в которых столовые (пище-
блоки) оснащены высокотехнологическим 
оборудованием в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями и 
нормами,  до  100% в 2014 году

ПП 2 - ОМ 1

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

1. «Обеспече-
ние деятель-
ности госу-

дарственных 
казенных об-
разователь-
ных органи-

заций»

Государствен-
ные казенные 
организации, 

подведом-
ственные де-
партаменту 

образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 4 298 009,9 4 298 009,9

Увеличится удельный вес численности на-
селения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет с 68 процен-
тов в 2014 году до 72,5 процентов в 2020 
году, а также увеличится  доля обучаю-
щихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, ко-
торым предоставлена возможность об-
учаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей 
численности обучающихся с 80 процентов 
в 2014 году до 100 процентов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 2

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

2. «Предо-
ставление 
субсидий 

бюджетным 
организаци-
ям  общего 

образования 
на финансо-
вое обеспе-
чение госу-

дарственного 
задания на 

оказание го-
сударствен-

ных услуг 
(выполнение 

работ)»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 494 140,7 494 140,7

Увеличится удельный вес численности на-
селения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет с 68 процен-
тов в 2014 году до 72,5 процентов в 2020 
году, а также увеличится  доля обучаю-
щихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, ко-
торым предоставлена возможность об-
учаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей 
численности обучающихся с 80 процентов 
в 2014 году до 100 процентов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 3

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

3. «Предо-
ставление 
субсидий 

бюджетным 
организаци-
ям общего 

образования 
на иные цели, 
выделяемые 
на обеспече-
ние деятель-

ности»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 128 213,2 128 213,2

Увеличится  доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 4

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

4. «Финан-
сирование 

переданных 
полномочий 
по исполне-
нию публич-
ных обяза-
тельств по 

социальному 
обеспечению 

детей-си-
рот и детей, 
оставшихся 
без попече-

ния роди-
телей, об-

учающихся в 
организациях 
общего обра-

зования»

ОГБОУ КШИ 
«Костромской 

Государя и 
Великого кня-

зя Михаила 
Федорови-

ча кадетский 
корпус» (дале 
- ОГБОУ КШИ 
«Костромской 

кадетский 
корпус»)

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 62,4 62,4

Увеличится  доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году
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ПП 2 - ОМ 5

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

5.  «Предо-
ставление 
субсидий 

автономным 
организаци-
ям, обеспе-
чивающим 
предостав-
ление услуг 
в сфере об-

разования, на 
финансовое 

обеспече-
ние государ-

ственного 
задания на 

оказание го-
сударствен-

ных услуг 
(выполнение 

работ)»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 133 696,3 133 696,3

Увеличится удельный вес численности на-
селения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет с 68 процен-
тов в 2014 году до 72,5 процентов в 2020 
году

ПП 2 - ОМ 6

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

6. «Предо-
ставление 
субсидий 

автономным 
организаци-
ям,  обеспе-
чивающим 
предостав-
ление услуг 
в сфере об-
разования, 

на иные цели, 
выделяемые 
на обеспече-
ние деятель-

ности»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 6 864,4 6 864,4

Увеличится  доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 7

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

7. «Аттеста-
ция педа-

гогических 
работников 

государ-
ственных и 

муниципаль-
ных образо-
вательных 
организа-

ций»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 31 000,0 31 000,0

Доля специалистов преподавательского 
и управленческого корпуса системы об-
разования, обеспечивающих распростра-
нение современных моделей доступного 
и качественного образования, а также мо-
делей региональных и муниципальных об-
разовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образованием, от общего чис-
ла специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы  обра-
зования, увеличится с 44 процентов в 2014 
году до 59 процентов

ПП 2 - ОМ 8

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

8.  «Предо-
ставление 
субсидий 

негосудар-
ственным 
образова-

тельным ор-
ганизациям 
на возмеще-
ние затрат, 

связанных с 
оказанием 

услуг в сфере 
образования 
и воспитания 

детей»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 71 589,6 71 589,6

Увеличится удельный вес численности на-
селения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет с 68 процен-
тов в 2014 году до 72,5 процентов в 2020 
году

ПП 2 - ОМ 9

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

9. «Предо-
ставление 
субсидий 

негосудар-
ственным 
образова-

тельным ор-
ганизациям 
на возмеще-
ние затрат, 

связанных с 
оказанием 

услуг по ор-
ганизации 

питания обу-
чающихся»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 3 754,7 3 754,7

Увеличится доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 10

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

10 «Осу-
ществление 
полномочий 
Российской 
Федерации 
по контролю 
качества об-
разования, 
лицензиро-

ванию и госу-
дарственной 

аккредитации 
образова-

тельной де-
ятельности, 

надзору и 
контролю за 
соблюдени-
ем законо-

дательства в 
области об-
разования»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 52 114,5 47 770,5 4 344,0 Реализация переданных полномочий
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ПП 2 - ОМ 11

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

11. «Введе-
ние элек-
тронного 

документо-
оборота, в 
том числе 

электронных 
журналов и 
дневников, 
формиро-
вание бан-
ка данных 

электронных 
паспортов 
общеобра-

зовательных  
организа-

ций» 

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличится доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современны-
ми требованиями, в общей численности 
обучающихся с 80 процентов в 2014 году 
до 100 процентов в 2020 году, а такде  уро-
вень  доступности образования в соответ-
ствии с современными стандартами для 
всех категорий граждан, независимо от 
местожительства, социального и имуще-
ственного статуса и состояния здоровья, 
увеличится с 71,5 в 2014 году до 74 про-
центов к 2016 году

ПП 2 - ОМ 12

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

12. «Про-
ведение 

конкурсных 
отборов луч-
ших учителей 

общеобра-
зовательныз 
организаций 
в рамках при-

оритетного 
националь-

ного проекта 
«Образова-

ние»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 14 000,0 7 000,0 7 000,0

Увеличение количества лучших педагогов 
образовательных организаций осущест-
вляющих педагогическую деятельность 
в инновационном режиме в рамках ПНП 
«Образование» с 5 педагогов в 2014 году 
до 35 педагогов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 13

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

13. «Прове-
дение кон-
курсных от-

боров лучших 
педагогов 

организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей  

в рамках при-
оритетного 
националь-

ного проекта 
«Образова-

ние»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 3 500,0 3 500,0

Увеличение количества лучших педагогов 
образовательных организаций осущест-
вляющих педагогическую деятельность 
в инновационном режиме в рамках ПНП 
«Образование», с 5 педагогов в 2014 году 
до 35 педагогов в 2020 году

ПП 2 - ОМ 14

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

14.  «Предо-
ставление 
субвенций 
местным 

бюджетам на 
реализацию 

основных 
общеобра-

зовательных 
программ в 
целях обе-

спечения го-
сударствен-
ных гарантий 
на получение 
общедоступ-
ного и бес-

платного до-
школьного, 
начального 
общего, ос-
новного об-
щего, сред-
него общего 

образова-
ния, а также 

дополни-
тельного об-

разования 
детей в му-

ниципальных 
общеобра-

зовательных 
организациях 
Костромской 

области»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 21 610 459,7 21 610 459,7

Увеличится доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году, а также  уро-
вень  доступности образования в соот-
ветствии с современными стандартами 
для всех категорий граждан, независимо 
от местожительства, социального и иму-
щественного статуса и состояния здоро-
вья, с 71,5 в 2014 году до 74 процентов к 
2016 году

ПП 2 - ОМ 15

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

15. «Предо-
ставление 
субсидий 
бюджетам 

муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) на 

питание обу-
чающихся му-
ниципальных 

общеобра-
зовательных 

организа-
ций»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 933 852,7 933 852,7

Увеличится доля обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями в общей численности об-
учающихся с 80 процентов в 2014 году до 
100 процентов в 2020 году, а такде  уро-
вень  доступности образования в соот-
ветствии с современными стандартами 
для всех категорий граждан, независимо 
от местожительства, социального и иму-
щественного статуса и состояния здоро-
вья, с 71,5 в 2014 году до 74 процентов к 
2016 году

ПП 2 - ОМ 16

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

16. «Предо-
ставление 
субсидий 
бюджетам 

муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов) на 

организацию 
отдыха детей 
в каникуляр-
ное время»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 173 933,0 173 933,0

Уровень  доступности образования в со-
ответствии с современными стандартами 
для всех категорий граждан, независимо 
от местожительства, социального и иму-
щественного статуса и состояния здоро-
вья, увеличится с 71,5 в 2014 году до 74 
процентов к 2016 году
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ПП 2 - ОМ 17

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

17. «Реали-
зация меро-
приятий, на-
правленных 

на поддержку 
детей, на-

ходящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-

ации»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2015 0,0 0,0

Увеличится уровень  доступности обра-
зования в соответствии с современными 
стандартами для всех категорий граждан, 
независимо от местожительства, социаль-
ного и имущественного статуса и состоя-
ния здоровья,  с 71,5 в 2014 году до 74 про-
центов к 2016 году

ПП 2 - ОМ 18

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

18. «Орга-
низация и 

проведение  
социологи-

ческих опро-
сов в рамках 

создания 
региональ-

ной системы 
независимой 
оценки каче-
ства образо-

вания»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 800,0 800,0

Доля специалистов преподавательского 
и управленческого корпуса системы об-
разования, обеспечивающих распростра-
нение современных моделей доступного 
и качественного образования, а также мо-
делей региональных и муниципальных об-
разовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный харак-
тер управления образованием, от общего 
числа специалистов преподавательского 
и управленческого корпуса системы до-
школьного и общего образования увели-
чится с 44 процентов в 2014 году до 59 
процентов  к 2016 году

ПП 2 - ОМ 19

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

19. «Орга-
низация и 

обеспечение 
отдыха и оз-
доровления 
детей, в том 

числе в кани-
кулярный пе-
риод в госу-
дарственных 

образова-
тельных  ор-
ганизациях»

Государствен-
ные казенные 
организации 
дополнитель-
ного образо-
вания детей, 
подведом-

ственные де-
партаменту 

образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 32 981,2 32 981,2
Учвеличение количества детей, охвачен-
ных летним отдыхом, с 15 тыс.детей в 2014 
году до 15,5 тыс.детей в 2020 году

ПП 2 - ОМ 20

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

20. «Прове-
дение ме-

роприятий, 
конкурсов, 
направлен-
ных на раз-
витие инно-
вационного 
потенциала 
образова-

тельных ор-
ганизаций, 
педагогов, 
в том числе 

работающих 
в сложных со-
циальных ус-

ловиях»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличение количества  образовательных 
организаций, осуществляющих  деятель-
ность в инновационном режиме в рамках 
ПНП «Образование» , с 3  в 2014 году до 30  
в 2020 году

ПП 2 - ОМ 21

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

21. «Возме-
щение части 
затрат в  свя-

зи с предо-
ставлени-

ем   молодым 
учителям 
в возрас-

те до 35 лет 
общеобра-

зовательных 
организаций 
ипотечного  

кредита»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Выдача  сертификатов на предоставле-
ние субсидии на возмещение части за-
трат молодым учителям государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций  Костромской области по 
ипотечному кредиту на приобретение 
(строительство) жилья в Костромской об-
ласти молодым учителям в возрасте до 35 
лет  в 2014 году.  

ПП 2 - ОМ 22

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

22. «Прове-
дение ме-

роприятий, 
направлен-
ных на фор-
мирование 
региональ-

ной системы 
мониторинга 
уровня под-

готовки и со-
циализации 

школьников»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличится доля муниципальных образо-
вательных систем Костромской области, 
охваченных процессами переподготовки и 
повышения квалификации преподаватель-
ского и управленческого корпуса системы  
образования на базе площадок, создан-
ных для распространения современных 
моделей доступного и качественного об-
разования, а также моделей региональ-
ных и муниципальных образовательных 
систем, обеспечивающих государствен-
но-общественный характер управления 
образованием, от общего числа муни-
ципальных образовательных систем Ко-
стромской области вырастет к 2016 году 
до 100%;

ПП 2 - ОМ 23

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

23. «Проведе-
ние конкурс-
ных отборов 
организаций 
общего и до-
полнительно-
го образова-
ния в рамках 

приоритетно-
го националь-
ного проекта 
«Образова-

ние»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 71 970,0 71 970,0

Увеличение количества лучших  образо-
вательных организаций, осуществляющих 
педагогическую деятельность в инноваци-
онном режиме в рамках ПНП «Образова-
ние», с 3 педагогов в 2014 году до 21  об-
разовательной организации   в 2020 году
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Основ-
ное ме-
роприя-

тие

24. «Созда-
ние условий 
для распро-
странения 

моделей го-
сударствен-

но-обще-
ственного 

управления»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличится доля муниципальных образо-
вательных систем Костромской области, 
охваченных процессами переподготовки и 
повышения квалификации преподаватель-
ского и управленческого корпуса системы  
образования на базе площадок, созданных 
для распространения современных моде-
лей доступного и качественного образо-
вания, а также моделей региональных и 
муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-обще-
ственный характер управления образо-
ванием, от общего числа муниципальных 
образовательных систем Костромской 
области вырастет к 2016 году до 100%;
Увеличится доля  учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных сетевых 
сообществ и саморегулируемых органи-
заций, и регулярно получающих в них про-
фессиональную помощь и поддержку, от 
общей численности учителей увеличится с 
70 процентов в 2014 году до 70,5 к 2016 году

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

25. «Обуче-
ние и повы-
шение ква-
лификации 

педагогиче-
ских и упра-
выленческих 
работников 

образования 
по государ-
ственному 

управлению»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 0,0 0,0

Увеличится доля  специалистов препода-
вательского и управленческого корпуса 
системы образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей 
доступного и качественного образова-
ния, а также моделей региональных и му-
ниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-обще-
ственный характер управления образо-
ванием, от общего числа специалистов 
преподавательского и управленческого 
корпуса системы образования увеличится 
с 44 процентов в 2014 году до 59 процен-
тов  к 2016 году;

Подпро-
грамма « 
Развитие 
системы 

професси-
онального 

образо-
вания Ко-

стромской 
области»

Подпро-
грам-
ма 3

« Развитие 
профессио-
нального об-
разования»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 8 483 004,0 0,0 8 477 459,0 5 545,0

ВЦП 3 - М

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

«Развитие 
профессио-
нального об-

разования 
Костромской 

области на 
2014 – 2016 

годы»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 25 779,2 20 234,2 5 545,0

1. Увеличение удельного веса численно-
сти выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования 
очной формы обучения, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности, до 
60 процентов в 2020 году; 2. Увеличение 
охвата населения программами дополни-
тельного процентов профессионального 
образования (удельного веса численно-
сти занятого населения в возрасте 25 - 65 
лет, прошедшего повышение квалифика-
ции и (или) переподготовку, в общей чис-
ленности занятого в экономике населения 
данной возрастной группы)  до 55 процен-
тов в 2020 году; 3. Увеличение доли про-
фессиональных образовательных орга-
низаций, здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья до 25 процентов в 
2020 году; 4. Увеличение удельного веса 
основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, про-
шедших общественно-профессиональную 
аккредитацию, в общей их численности, 
до 20 процентов в 2020 году; 5. Доведе-
ние в 2018 году показателя средней зара-
ботной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения професси-
ональных образовательных организаций 
до уровня средней заработной платы в Ко-
стромской области и обеспечение сохра-
нения данного показателя до 2020 года.

ПП 3 - ОМ 1

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

1. «Предо-
ставление 

субсидий на 
выполнение 

государ-
ственного 

задания про-
фессиональ-
ных образо-
вательных 

организаций 
с учетом вы-
хода на эф-
фективный 
контракт с 

руководите-
лями и педа-
гогическими 

работниками»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 7 668 047,7 7 668 047,7

1. Увеличение удельного веса численно-
сти выпускников профессиональных об-
разовательных организаций очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), 
в общей их численности,  до 60 процен-
тов в 2020 году; 2. Увеличение охвата на-
селения программами дополнительного 
процентов профессионального образова-
ния (удельного веса численности занятого 
населения в возрасте 25 - 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) 
переподготовку, в общей численности за-
нятого в экономике населения данной воз-
растной группы)  до 55 процентов в 2020 
году; 3. Доведение в 2018 году показателя 
средней заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обуче-
ния профессиональных образовательных 
организаций до уровня средней заработ-
ной платы в Костромской области и обе-
спечение сохранения данного показателя 
до 2020 года.  

ПП 3 - ОМ 2

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

2. «Предо-
ставление 

субсидий на 
иные цели, 
выделяе-

мые на обе-
спечение 

деятельно-
сти профес-
сиональных 
образова-

тельных орга-
низаций»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 298 263,2 298 263,2

1. Увеличение доли профессиональных 
образовательных организаций, здания ко-
торых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
до 25 процентов в 2020 году; 2. Рост обе-
спеченности студентов профессиональ-
ных образовательных организаций обще-
житиями (удельного веса численности 
студентов, профессиональных образова-
тельных организаций проживающих в об-
щежитиях, в общей численности студен-
тов данных организаций, нуждающихся 
в общежитиях),  до 100 процентов в 2020 
году. 
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ПП 3 - ОМ 3

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

3.  «Финан-
сирование 

переданных 
полномочий 
по исполне-
нию публич-
ных обяза-
тельств по 

социальному 
обеспечению 

детей-си-
рот и детей, 
оставших-
ся без по-
печения 

родителей, 
обучающих-
ся в профес-
сиональных 
образова-

тельных орга-
низациях»

Бюджетные 
учреждения 
профессио-
нального об-
разования, 
подведом-

ственные де-
партаменту 

образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 255 681,9 255 681,9

1. Увеличение удельного веса численно-
сти выпускников профессиональных об-
разовательных организаций очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в 
общей их численности, до 60 процентов в 
2020 году; 2. Рост обеспеченности студен-
тов профессиональных образовательных 
организаций общежитиями (удельного 
веса численности студентов, професси-
ональных образовательных организаций 
проживающих в общежитиях, в общей чис-
ленности студентов данных организаций, 
нуждающихся в общежитиях),  до 100 про-
центов в 2020 году. 

ПП 3 - ОМ 4

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

4. «Предо-
ставление 

субсидий на 
выполнение 

государ-
ственно-

го задания 
организа-

ций допол-
нительного 
профессио-
нального об-
разования с 
учетом вы-
хода на эф-
фективный 
контракт с 

руководите-
лями и педа-
гогическими 

работниками»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 197 836,8 197 836,8

Увеличение охвата населения программа-
ми дополнительного процентов профес-
сионального образования (удельного веса 
численности занятого населения в воз-
расте 25 - 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) переподготовку, в 
общей численности занятого в экономике 
населения данной возрастной группы)  до 
55 процентов в 2020 году.

ПП 3 - ОМ 5

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

5. «Предо-
ставление 

субсидий на 
иные цели, 

выделяемые 
на обеспе-
чение дея-
тельности 

организаций 
дополнитель-
ного профес-
сионального 

образова-
ния» 

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 6 356,0 6 356,0

Увеличение охвата населения программа-
ми дополнительного процентов профес-
сионального образования (удельного веса 
численности занятого населения в воз-
расте 25 - 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) переподготовку, в 
общей численности занятого в экономике 
населения данной возрастной группы) до 
55 процентов в 2020 году. 

ПП 3 - ОМ 6

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

6.  «Реализа-
ция пилотно-
го проекта по 

организа-
ции целевой 
подготовки 
кадров для 
образова-

тельных ор-
ганизаций 

Костромской 
области»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 20 539,2 20 539,2

Увеличение удельного веса численности 
выпускников профессиональных образо-
вательных организаций очной формы об-
учения, трудоустроившихся в течение од-
ного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), 
в общей их численности, до 60 процентов 
в 2020 году. 

ПП 3 - ОМ 7

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

7. «Прове-
дение те-

матических 
конкурсных 

отборов луч-
ших профес-
сиональных 
образова-

тельных ор-
ганизаций в 
рамках при-
оритетного 
националь-

ного проекта 
«Образова-

ние»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 7 000,0 7 000,0

1. Увеличение удельного веса численно-
сти выпускников профессиональных об-
разовательных организаций очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), 
в общей их численности,  до 60 процен-
тов в 2020 году; 2. Увеличение охвата на-
селения программами дополнительного 
процентов профессионального образова-
ния (удельного веса численности занятого 
населения в возрасте 25 - 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации и (или) 
переподготовку, в общей численности за-
нятого в экономике населения данной воз-
растной группы)  до 55 процентов в 2020 
году; 3. Увеличение удельного веса основ-
ных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, прошедших 
общественно-профессиональную аккре-
дитацию, в общей их численности,  до 20 
процентов в 2020 году. 

ПП 3 - ОМ 8

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

8. «Проведе-
ние конкурс-

ных отбо-
ров  лучших 

мастеров 
производ-

ственного об-
учения и пре-
подавателей 
специальных 

дисциплин 
професси-
ональных 
образова-

тельных ор-
ганизаций в 
рамках на-

ционального 
проекта  «Об-
разование»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 3 500,0 3 500,0

Доведение в 2018 году показателя сред-
ней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций до уровня средней заработной 
платы в Костромской области и обеспе-
чение сохранения данного показателя до 
2020 года.  
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Подпро-
грамма 

«Вовлече-
ние моло-
дежи в со-
циальную 
практику»

Подпро-
грам-
ма 4

«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 

практику»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 151 317,0 0,0 151 317,0 0,0

Увеличение удельного веса численности 
молодых людей, участвующих в деятель-
ности молодежных общественных объеди-
нений, в общей численности молодых лю-
дей от 14 до 30 лет до 28% к 2020 году

ВЦП 4 - М 1

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

 «Молодежь 
Костромской 
области» на 
2014-2016 

годы»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 22 806,0 22 806,0

Увеличение удельного веса численности 
молодых людей, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере поддержки талантли-
вой молодежи, в общем количестве моло-
дежи до 20% к 2016 году

ВЦП 5 -М 2

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

 «Патриоти-
ческое и ду-
ховно-нрав-

ственное 
воспита-

ние граждан 
Российской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-
ритории Ко-
стромской 
области» 

на 2014-2016 
годы»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2016 10 472,8 10 472,8

Увеличение удельного веса численности 
граждан, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию, до 27% к 2016 году

ПП 4 - ОМ 1

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

1. «Предо-
ставление 
субсидий 

бюджетным 
учреждени-

ям молодеж-
ной сферы, 
подведом-

ственным де-
партаменту 

образования 
и науки Ко-
стромской 
области, на 
иные цели, 

выделяемые 
на обеспече-
ние деятель-

ности»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 9 646,4 9 646,4

Увеличение удельного веса численности 
молодых людей, участвующих в деятель-
ности молодежных общественных объеди-
нений, в общей численности молодых лю-
дей от 14 до 30 лет до 28% к 2020 году

ПП 4 - ОМ 2

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

2. «Предо-
ставление 
субсидий 

бюджетным 
учреждени-

ям молодеж-
ной сферы, 
подведом-

ственным де-
партаменту 

образования 
и науки Ко-
стромской 
области, на 
финансовое 

обеспече-
ние государ-

ственного 
задания на 

оказание го-
сударствен-

ных услуг 
(выполне-

ние работ), 
связанных с 
обеспечени-
ем деятель-

ности»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 107 341,8 107 341,8

Увеличение удельного веса численности 
молодых людей, участвующих в деятель-
ности молодежных общественных объеди-
нений, в общей численности молодых лю-
дей от 14 до 30 лет до 28% к 2020 году

ПП 4 - ОМ 3

Основ-
ное ме-
роприя-

тие

3. «Выплата 
премий для 
поддержки 

талантливой 
молодежи в 
возрасте от 
14 до 25 лет 

включительно  
в рамках на-
ционального 
проекта  «Об-
разование»»

Департамент 
образования 
и науки Ко-

стромской об-
ласти

Департа-
мент об-

разования 
и науки Ко-
стромской 

области

2014 2020 1 050,0 1 050,0

Увеличение удельного веса численности 
молодых людей, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере поддержки талантли-
вой молодежи, в общем количестве моло-
дежи до 24% к 2020 году

Приложение №9
к государственной Программе Костромской области

 «Развитие образования  Костромской области  на 2014 - 2020 годы»
Форма 10

Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, созданных с участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, принимающих участие в реализации государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2013-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, ведомственной целевой 
программы, отдельного ме-

роприятия

Наименование акционерных обществ, 
общественных, научных, иных организа-
ций, а также государственных внебюд-

жетных фондов

Планируемый объем средств за счет средств внебюджетных источни-
ков, тыс. руб.

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)итого

в том числе:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)131
1

Подпрограмма  3 «Развитие 
профессионального образо-
вания»

5 545,0 1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

Ведомственная  целевая про-
грамма «Развитие професси-
онального образования Ко-
стромской области на 2014 
– 2016 годы» 

Хозяйствующие субъекты, являющиеся 
социальными партнерами профессио-
нальных образовательных организаций 
в вопросах подготовки кадров, научные 
фонды (Российский гуманитарный науч-
ный фонд, Российский фонд фундамен-
тальных научных исследований и др.).

5 545,0 1 680,0 1 865,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обновление материально-техниче-
ской и учебно-методической базы ре-
сурсных центров профессионального 
образования и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций; 
обновление учебно-материальной 
базы профессиональных образова-
тельных организаций для обучения 
новым специальностям и професси-
ям, востребованным на рынке труда, 
проведение профориентационных ме-
роприятий, развитие системы целе-
вой контрактной подготовки кадров;
Развитие механизмов взаимодей-
ствия системы профессионально-
го образования с работодателями;
Повышение роли образова-
тельных организаций высше-
го образования в инновацион-
ном развитии экономики региона

Приложение №10
к государственной Программе Костромской области

 «Развитие образования  Костромской области  на 2014 - 2020 годы»
Форма 11

Сводные показатели государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) к государственной программе «Развитие образования
Костромской области на 2013-2020 годы»

№ п/п Статус Наименование

Планируемый объем средств областного бюджета области на оказание государственной услуги (выполнение работы), 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Государст-
венная про-

грамма

«Развитие образования Костромской обла-
сти на 2013-2020 годы» 867 716,2 1 004 247,1 1 078 893,6 1 315 927,3 1 380 618,8 1 448 552,0 1 519 891,1 8 615 846,1

Подпро-
грамма 2

«Развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей» 56 190,9 59 958,8 64 917,3 103 655,9 108 838,7 114 280,6 119 994,8 627 837,0

1

Основное 
меропри-

ятие

2. «Предоставление субсидий бюджетным 
организациям общего образования на фи-
нансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)»

42 068,9 44 594,7 48 500,9 83 286,7 87 451,1 91 823,6 96 414,8 494 140,7

2

Основное 
меропри-

ятие

5.  «Предоставление субсидий автономным 
организациям, обеспечивающим предо-
ставление услуг в сфере образования, на 
финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)»

14 122,0 15 364,1 16 416,4 20 369,2 21 387,6 22 457,0 23 580,0 133 696,3

Подпро-
грамма 3

« Развитие профессионального образо-
вания» 794 211,7 925 725,5 994 388,0 1 196 805,5 1 255 540,9 1 317 220,3 1 381 992,6 7 865 884,5

3

Основное 
меропри-

ятие

1. «Предоставление субсидий на выполне-
ние государственного задания професси-
ональных образовательных организаций с 
учетом выхода на эффективный контракт 
с руководителями и педагогическими ра-
ботниками»

770 395,50 899 313,30 965 886,60 1 167 588,50 1 225 967,90 1 287 266,30 1 351 629,60 7 668 047,7

4

Основное 
меропри-

ятие

4. «Предоставление субсидий на выполне-
ние государственного задания организаций 
дополнительного профессионального об-
разования с учетом выхода на эффектив-
ный контракт с руководителями и педагоги-
ческими работниками»

23 816,20 26 412,20 28 501,40 29 217,00 29 573,00 29 954,00 30 363,00 197 836,8

Подпро-
грамма 4

«Вовлечение молодежи в социальную 
практику» 17 313,60 18 562,80 19 588,30 15 465,90 16 239,20 17 051,10 17 903,70 122 124,60

5

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

 «Молодежь Костромской области» на 2014-
2016 годы»

2 930,00 2 930,00 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 790,00

6

Ведом-
ственная 
целевая 

программа

 «Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Костром-
ской области» 
на 2014-2016 годы»

1 997,60 1 997,60 1 997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 992,80

7

Основное 
меропри-

ятие

2. «Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям молодежной сферы, подве-
домственным департаменту образования и 
науки Костромской области, на финансовое 
обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выпол-
нение работ), связанных с обеспечением 
деятельности»

12 386,00 13 635,20 14 660,70 15 465,90 16 239,20 17 051,10 17 903,70 107 341,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                            № 587-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области
 «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан в Костромской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Указом    
Президента      Российской    Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», государственной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 
2227-р, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить   прилагаемую  государственную программу Костромской области «Стиму-
лирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в 
Костромской области» (далее - программа).

2. Определить департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костром-
ской области, ответственным за реализацию программы.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 7 июня 2011 года № 211-а «Об 

областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на тер-
ритории Костромской области в 2011- 2015 годах»;

2) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 554-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 07.06.2011 
№ 211-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 186-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 07.06.2011 
№ 211-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 8 июня 2006 года № 16 «О Про-
грамме ипотечного жилищного кредитования Костромской области»;

5) постановление администрации Костромской области от  19 апреля 2011 года № 126-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 08.06.2006 
№ 16»;

6) распоряжение администрации Костромской области от 22 декабря 2009 года № 404-ра 
«Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для комплексного освое-
ния в целях малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области в 
2010-2012 годах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области                                                                                                С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 года № 587-а

Государственная программа Костромской области 
«Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан в Костромской области»

Раздел I. Паспорт Программы

1. Наименование программы – государственная программа Костромской области «Сти-
мулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
в Костромской области» (Далее – Программа).

2. Ответственный исполнитель Программы - департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области.

3. Соисполнители Программы:
1) департамент имущественных и земельных отношений Костромской области;
2) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти;
3) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области;
4) департамент образования и науки Костромской области;
5) департамент здравоохранения Костромской области;
6) департамент культуры Костромской области;
7) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее 

– органы местного самоуправления);
участники Программы – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ко-

стромской области, государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 
Костромской области», открытое акционерное общество «Костромской ипотечный опера-
тор»,  организации и предприятия строительного и коммунального комплексов Костромской 
области, банковские и иные кредитные учреждения Костромской области.

4. Подпрограммы Программы – «Стимулирование развития жилищного строительства» 
(приложение № 1 к настоящей Программе); «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в Костромской области в улучшении жилищных условий» (приложение № 2 к настоящей 
Программе); «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (приложение № 3 к настоящей 
Программе); «Развитие рынка доступного арендного жилья» (приложение № 4 к настоящей 
Программе).

5. Программно-целевые инструменты –  ведомственная целевая программа департа-
мента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области «Кадровое 
обеспечение задач строительства на территории Костромской области» в 2012-2014 годах, 
утвержденная постановлением департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 18 мая 2012 года № 01-п «Об утверждении ведомственной 
целевой программы департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области «Кадровое обеспечение задач строительства на территории Костромской 
области» в 2012-2014 годах»; программа «Развитие предприятий промышленности строи-
тельных материалов и индустриального домостроения на территории Костромской области 
на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 года», утвержденная постановлением администра-
ции Костромской области от 28 декабря 2011 года № 529-а «Об утверждении программы 
«Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального до-
мостроения на территории Костромской области на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 
года», ведомственная целевая программа департамента строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области «Обеспечение жильем молодых семей Костромской 
области на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области от  19 августа 2013 года № 01-п 
«О ведомственной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Костромской 
области на 2014-2015 годы»; региональная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Костромской области на 2013-2017 годы», утвержденная по-
становлением администрации Костромской области от 02 мая 2013 года №200-а «Об утверж-
дении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на терри-
тории Костромской области на 2013-2017 годы».

6. Цель  Программы:    обеспечение населения Костромской области доступным жильем 
путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимули-
рования спроса на рынке жилья.

7. Задачи Программы:
1) развитие массового строительства жилья, преимущественно экономического класса 

на территории Костромской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энер-
гоэффективности и экологичности;

2) развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение 
жилищных условий;

3) повышение доступности жилья для населения Костромской области через эффектив-
ное развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

4) стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду 
(арендное жилье).

8. Целевые индикаторы и показатели Программы: 
1) годовой объем ввода жилья
в том числе экономического класса,
в том числе для целей коммерческого найма;
2) обеспеченность жильем населения;
3) доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда;
4) коэффициент доступности жилья;
5) снижение цены на жилье, в том числе экономического класса по сравнению к ценам 

2012 года;
6) количество выдаваемых в год ипотечных кредитов.
9. Этапы и сроки реализации  Программы - 2014 - 2020 годы.
2014-2015 годы – первый этап реализации Программы, 
2015-2020 годы – второй этап реализации Программы.
10. Объемы и источники финансирования Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 41 624 261,3 тыс. рублей, в том 

числе: федеральный бюджет -  3 162 996,4 тыс. рублей, областной бюджет – 4 240484,1 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 1 777 058,0 тыс. рублей; внебюджетные источники –  32 443 722,8 
тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Программы:
2014 год – всего 8 102 624,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 261 073,7 

тыс. рублей, областной бюджет – 537 638,4 тыс. рублей, местные бюджеты – 119 906,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 7 184 006,4 тыс. рублей.

2015 год – 9 974 443,1 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 447 736,8 тыс. 
рублей, областной бюджет – 815 439,7 тыс. рублей, местные бюджеты – 226 511 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 8 484 755,6 тыс. рублей.

2016 год – 5 809 256,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 519 391,4 тыс. 
рублей, областной бюджет – 789 535,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 356 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 4 229 974,3 тыс. рублей.

2017 год – 5 470 494,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 486 313,1 тыс. 
рублей, областной бюджет – 609 136,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 253 529 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  4 121 515,9 тыс. рублей.

2018 год – 3 942 774,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 465 345,2 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 492 636,5 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 293,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 714 499,5 тыс. рублей.

2019 год – 4 116 377,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 534 068,4 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 513 756,8 тыс. рублей, местные бюджеты – 328 475,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  2 740 077,6 тыс. рублей.

2020 год – 4 208 291,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 449 067,8 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 482 341,7 тыс. рублей, местные бюджеты – 307 988,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 968 893,5 тыс. рублей.

11. Конечные результаты реализации Программы: 
1) увеличение годового объема ввода жилья до 680 тыс. кв. метров в год, в том числе жи-

лья для целей коммерческого найма до 18,4 тыс. кв. метров в год и жилья экономического 
класса до 470 тыс. кв. метров в год;

2) увеличение обеспеченности населения жильем до 30 кв. метров на человека;
3) сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 

2,2 %;
4) снижение коэффициента доступности жилья для населения до 1,8 лет;
5) снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к 

ценам 2012 года на 20 %;
6) увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов в  1,9 раз по сравнению с уров-

нем 2012 года.

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

12. Общий объем жилищного фонда в Костромской области, по состоянию на 1 января 
2013 года, составляет 16933,4 тыс. кв. метров жилья. Количество жилых единиц (квартир и 
индивидуальных жилых домов) составляет 339 тыс. единиц.

13. Обеспеченность жильем на душу населения на 1 января 2013 года составляет 25,7 кв. 
метров жилья – 11 место среди регионов Центрального федерального округа.

14. В 2012 году в Костромской области было введено в эксплуатацию 204,7 тыс. кв. метров 
жилья(что на 30,9 % больше, чем в 2011 году), из них индивидуальными застройщиками 86,4 
тыс. кв. метров (на 12%  больше, чем в 2011 году).

Динамика ввода жилья в Костромской области представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов в Костромской области в 1995-2012 годах (тыс. 
кв. метров).

15. На конец 2012 года на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждаю-
щихся состояло 19193 семей.

16. Средняя цена одного квадратного метра жилья на конец 2012 года на первичном 
рынке составила 33465 рублей, на вторичном рынке – 40128 рублей, при установленном Ми-
нистерством регионального развития Российской Федерации уровне ценовой доступности 
– 29150 рублей за квадратный метр жилых помещений. Существенен дисбаланс между стои-
мостью приобретения «старого» и «нового» жилья. В 2011-2012 годах наблюдается рост цен 
на рынке жилья Костромской области.

Динамика индексов цен на рынке жилья в Костромской области представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика индексов цен на рынке жилья в Костомской области в 2000-2012 
годах
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17. За 2011-2012 годы отмечается рост ипотечного кредитования. За указанный период 

населению области выдано 5670 ипотечных жилищных кредитов на сумму 4672,4 млн. ру-
блей, в том числе: 

2011 год – 2451 кредитов на сумму 1769,4 млн. рублей;
2012 год – 3219 кредитов на сумму 2903,0 млн. рублей.
18. Реализация на территории региона приоритетного национального проекта «Доступ-

ное и комфортное жилье – гражданам России», областной целевой программы «Жилище» 
на 2006-2010 годы, а затем областной целевой программы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области на 2011-2015 годы» оказали 
положительное влияние на развитие жилищного строительства, выразившееся в ежегодном 
росте годового показателя ввода жилья (рисунок 1). 

Кроме того, были созданы стратегические ориентиры территориального развития ре-
гиона, и входящих в его состав муниципальных образований, основанные на принятии всех 
необходимых документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния. Был закреплен переход от освоения земельных участков «точечной застройкой» к ре-
ализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства 
(микрорайон «Венеция», микрорайон «Жужелино», микрорайон «Новый город» и др.). Созда-
ны законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению адми-
нистративных барьеров. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, областных программ 
реализованы меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых 
и многодетных семей, ветеранов Великой отечественной Войны, военнослужащих и других 
категорий.

При этом рост цен на рынке жилья, повышение спроса на ипотечные жилищные кредиты 
свидетельствуют о том, что объем вводимого жилья на территории области не удовлетворяет 
потребность в жилье со стороны населения, в том числе нуждающихся категорий граждан.

19. Существующие в настоящий момент барьеры на пути развития инвестиционно-строи-
тельной деятельности в жилищной сфере должны быть минимизированы.

Несмотря на соблюдение сроков, установленных регламентами, длительность предо-
ставления одних и тех же процедур в разрезе муниципалитетов очень различна. В одних 
муниципальных образованиях (Антроповский, Вохомский, Кадыйский районы, городской 
округ город Волгореченск и др.) акт выбора земельного участка утверждается за 3 дня, а в 
некоторых (городские округа Кострома, Буй, Парфеньевский район) – в соответствии с ре-
гламентом – за 14 дней.

В итоге, в одних муниципальных образованиях земельный участок (с предварительным 
согласованием) предоставляется за 40-50 дней (городской округ Волгореченск, Антропов-
ский, Кадыйский, Судиславский, Солигаличский районы), а другие за 120-130 дней (город-
ской округ Кострома, октябрьский, Нерехтский районы)

Аналогичная ситуация и с проведением процедур, связанных с получением разрешения 
на строительство: градостроительный план земельного участка одни выполняют за 10-15 
дней (городской округ Волгореченск, Антроповский, Вохомский, Кадыйский районы),  другие 
– за 30 дней, выдача разрешения на строительство также осуществляется  от 3 до 10 дней.

20. В настоящий момент на основной показатель развития жилищного строительства - 
увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья – и выполнение плановых значений, уста-
новленных для Костромской области Министерством регионального развития Российской 
Федерации, негативное влияние оказывают следующие факторы:

недоступность для застройщиков кредитных ресурсов, позволяющих осуществить пол-
ный инвестиционно-строительный цикл без привлечения средств дольщиков;

низкий платежеспособный спрос, обусловленный недостаточными доходами населения, 
на фоне значительной неудовлетворенности большинства граждан жилищными условиями;

низкая доступность кредитных ресурсов для граждан, приобретающих жилье на вторич-
ном рынке, практическое отсутствие возможности кредитования в рамках проектов долевого 
строительства;

низкая доступность земельных участков для развития индивидуального жилищного стро-
ительства;

отсутствие земельных участков, обеспеченных сетями инженерно-технического обеспе-
чения для реализации проектов жилищного строительства;

недостаточный уровень финансирования строительства необходимых объектов транс-
портной, социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных 
участков в целях жилищного строительства;

высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, техноло-
гического присоединения к электрическим сетям;

высокий уровень административных барьеров в отрасли;
отсутствие необходимого числа трудовых ресурсов в сфере строительства.
21. Одним из основных инструментов решения задачи по повышению уровня и качества 

жизни для жителей Костромской области является государственная программа Костромской 
области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан в Костромской области».

22. Исходя из задач государственной жилищной политики на ближайший период и дол-
госрочную перспективу, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
которые предусматривается осуществлять на территории муниципальных образований об-
ласти. Перечень муниципальных образований Костромской области, на территории которых 
планируется реализация программных мероприятий, определен на основании предложений 
муниципальных образований Костромской области и представлен в приложении № 5 к на-
стоящей Программе.

Указанный Перечень муниципальных образований Костромской области, на территории 
которых планируется реализация программных мероприятий, составлен на основании:

схемы территориального планирования Костромской области, утвержденной постанов-
лением администрации Костромской области               от 10 октября 2011 года № 372-а «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Костромской области»;

схем территориального планирования муниципальных районов, утвержденных Собрания-
ми депутатов муниципальных районов Костромской области;

 генеральных планов  городских округов утвержденных решениями  Думы городских окру-
гов Костромской области;

 генеральных планов  городских и сельских поселений, утвержденных решениями Советов 
депутатов сельских поселений муниципальных районов Костромской области.

23. Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1) социально-экономической остротой проблемы;
2) потребностью в создании комфортной среды проживания населения, трудовых ресур-

сов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач социально-экономиче-
ского развития региона;

3) необходимостью привлечения к  решению проблемы исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Костромской области, хозяйствующих субъектов и частных ин-
весторов.

Раздел III. Перечень приоритетов и целей государственной политики в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и 
задач программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономи-
ческого развития и планируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации 

Программы

24. Программа базируется на положениях плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 
года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 2564-р, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2012 года№2227-р, Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июля 2010 года № 1201-р «Об утверждении Стратегии развития 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года», федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, Стратегии социально-
экономического развития Костромской области до 2025 года, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра.

25. Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов государ-
ственной социально-экономической политики Костромской области на ближайшие годы. 
Достойное жилье, являясь одной из базовых ценностей, затрагивающих жизненно важные 
интересы нашей страны, обеспечивает не только комфортные условия проживания, но также 

экономическую стабильность и безопасность. Возможность строительства, приобретения, 
найма жилья стимулирует граждан к эффективному, производительному труду и в значитель-
ной степени формирует их отношение к государству, поскольку именно государство является 
гарантом реализации конституционного права граждан на жилище.

26. Программа разработана для достижения цели обеспечения населения Костромской 
области доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

27. Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:
1) развитие массового строительства жилья, преимущественно экономического класса 

на территории Костромской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энер-
гоэффективности и экологичности;

2) развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение 
жилищных условий;

3) повышение доступности жилья для населения Костромской области через эффектив-
ное развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

4) стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду 
(арендное жилье).

28. Прогноз развития жилищной сферы в период до 2020 года будет определяться воз-
действием ряда факторов. В результате предпринятых в последние годы мер государствен-
ного регулирования и наличием неудовлетворенного платежеспособного спроса со стороны 
ряда категорий граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти, что позволит стаби-
лизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. При этом изменится структура 
предложения жилья за счет увеличения доли жилья эконом-класса, арендного жилья, а также 
жилья, вводимого жилищными и жилищно-строительными кооперативами. Получат даль-
нейшее развитие различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при 
комплексном освоении территорий под жилую застройку. Окончание срока приватизации 
жилья приведет к активизации строительства жилищного фонда социального использования. 
Вместе с тем, сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэконо-
мических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населе-
ния, а также процентную ставку и иные параметры ипотечного кредитования, определяющие 
уровень доступности жилья.

29. В результате реализации Программы предусматривается создание комфортной сре-
ды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и каче-
ственным жильем.

К 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, 
характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

 создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека:
создание условий для улучшения демографической ситуации в регионе, реализации эф-

фективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;
увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных 

средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жи-
лье до 60 %;

снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 26,8  кв. метров 

общей площади на человека в 2015 году и 30 кв. метра - к 2020 году;
формирование эффективного рынка арендного жилищного фонда и развитие некоммер-

ческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов к 2018 году путем 

увеличения ввода в эксплуатацию жилья эконом-класса.
создание к 2018 году для населения Костромской области возможности улучшения жи-

лищных условий не реже одного раза в 15 лет.
Таким образом, в результате реализации мероприятий Программы к 2020 году будет 

сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адек-
ватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит 
комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Костромской об-
ласти.

В городских и сельских поселениях будет сформирована комфортная среда проживания, 
отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, со-
стояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспе-
чения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров 
и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопас-
ности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации культурной и 
досуговой деятельности граждан.

Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных терри-
торий для массового строительства жилья экономического класса будут скоординированы 
с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, пред-
усматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную 
и коммунальную) инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых производств и 
созданию новых рабочих мест.

Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими застрой-
щиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в том числе с привлечением 
частных подрядных строительных организаций. Некоммерческие частные застройщики (ин-
дивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие организации, строящие и пре-
доставляющие жилье в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку 
при условии строительства жилья экономического класса.

В результате роста реальных доходов населения, снижения инфляции, а также реализа-
ции мер по развитию ипотечного жилищного кредитования приобретение жилья в собствен-
ность или строительство индивидуального жилья с помощью ипотечного кредита к 2015 году 
станет доступно для 28 процентов семей, а к 2020 году - для 45 процентов семей.

Будет сформирована сбалансированная структура жилищного фонда различных видов 
использования для всех категорий граждан.

При сохранении преобладания частного жилищного фонда, в котором проживают соб-
ственники - физические лица, в структуре жилищного фонда по видам использования за-
метное место займет фонд кооперативов, а также жилищный фонд, предоставляемый по 
договорам найма, социального найма, а также некоммерческого найма. Прогнозируется, что 
к 2020 году доля жилья, сдаваемого внаем юридическими лицами (коммерческими и неком-
мерческими организациями), - 0,2 процента.

Раздел IV. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных значений (показателей) индикаторов

30. Программу предлагается реализовывать в 2014-2020 годы в два этапа:
2014-2015 год – первый этап реализации Программы. 
2015-2020 годы – второй этап реализации Программы.
Разделение программы на этапы связано с реализацией части мероприятий в рамках фе-

деральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050. 

31. Ожидаемые конечные результаты к концу первого этапа реализации Программы:
1) увеличение годового объема ввода жилья до 290 тыс. кв. метров в год, в том числе жи-

лья экономического класса до 189 тыс. кв. метров в год;
2) увеличение обеспеченности населения жильем до 26,8 кв. метров на человека;
3) сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 

3,2 %;
4) снижение коэффициента доступности жилья для населения до 2,5 лет;
5) снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к 

ценам 2012 года на 10,6 %;
6) увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов в  1,2  раза по сравнению с 

уровнем 2012 года.
32. Ожидаемые конечные результаты к концу второго этапа реализации Программы:
1) увеличение годового объема ввода жилья до 680 тыс. кв. метров в год, в том числе жи-

лья для целей коммерческого найма до 18,4 тыс. кв. метров в год и жилья экономического 
класса до 470 тыс. кв. метров в год;

2) увеличение обеспеченности населения жильем до 30 кв. метров на человека;
3) сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 

2,2 %;
4) снижение коэффициента доступности жилья для населения до 1,8 лет;
5) снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к 

ценам 2012 года на 20 %;
6) увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов в  1,6 раз по сравнению с уров-

нем 2012 года.

Раздел V. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы, 
обоснование их состава и значений
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33. Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в них наи-

более существенных результатов реализации программы. 
34. Прогнозные показатели (индикаторы) рассчитаны исходя из практики реализации 

областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Костромской области на 2011-2015 годы». Прогнозные значения показателей 
(индикаторов) достижения целей и решения задач программы приведены в приложении № 6 
к настоящей Программе.

35. Состав и значения целевых индикаторов и показателей программы приняты в соот-
ветствии с целевыми индикаторами и показателями, предусмотренными:

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 
2227-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации»»;

3) Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству от 22 мая 2013 года №180/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке региональных программ развития жилищного строительства».

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

36. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-
рального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 41 624 261,3 тыс. рублей, в том 
числе: федеральный бюджет -  3 162 996,4 тыс. рублей, областной бюджет – 4 240484,1 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 1 777 058,0 тыс. рублей; внебюджетные источники –  32 443 722,8 
тыс. рублей.

В том числе по годам реализации программы:
2014 год – всего 8 102 624,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 261 073,7 

тыс. рублей, областной бюджет – 537 638,4 тыс. рублей, местные бюджеты – 119 906,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 7 184 006,4 тыс. рублей.

2015 год – 9 974 443,1 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 447 736,8 тыс. 
рублей, областной бюджет – 815 439,7 тыс. рублей, местные бюджеты – 226 511 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 8 484 755,6 тыс. рублей.

2016 год – 5 809 256,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 519 391,4 тыс. 
рублей, областной бюджет – 789 535,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 356 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 4 229 974,3 тыс. рублей.

2017 год – 5 470 494,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 486 313,1 тыс. 
рублей, областной бюджет – 609 136,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 253 529 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  4 121 515,9 тыс. рублей.

2018 год – 3 942 774,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 465 345,2 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 492 636,5 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 293,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 714 499,5 тыс. рублей.

2019 год – 4 116 377,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 534 068,4 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 513 756,8 тыс. рублей, местные бюджеты – 328 475,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  2 740 077,6 тыс. рублей.

2020 год – 4 208 291,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 449 067,8 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 482 341,7 тыс. рублей, местные бюджеты – 307 988,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 968 893,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на финансирование программы предусматриваются  за счет 
привлечения собственных и (или) заемных средств граждан, банковских кредитов, средств 
предприятий и организаций.

Источники финансирования по программным мероприятиям приведены в приложении № 
7  к настоящей Программе.

37. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет средств федерально-
го областного и местного бюджетов  в приложении № 8 к настоящей Программе.

38. Планируемый объем средств на реализацию программы за счет средств внебюджет-
ных источников приведен в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел VII. Основные механизмы государственного, правового регулирования 
в сфере реализации Программы, обоснование необходимости их применения

39. Для достижения цели Программы предполагается использовать комплекс мер госу-
дарственного регулирования, включающий государственные регулятивные (правоустанав-
ливающие, правоприменительные и контрольные) и финансовые (бюджетные, налоговые) 
меры.

40. Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулиро-
вания осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем 
разработки нормативных правовых актов, по вопросам, относящимся к компетенции депар-
тамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, а также 
через осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих норм и стандартов.

41. Правовое регулирование в сфере жилищного строительства осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами. 

42. Для реализации Программы необходимо будет принять нормативные правовые акты 
администрации Костромской области, регламентирующие порядок отбора муниципальных 
образований Костромской области на предоставление субсидий на выполнение работ по 
формированию и градостроительной подготовке, обеспечению объектами внеквартальной 
инженерной и коммунальной инфраструктурой, социальными объектами, автомобильными 
дорогами, а также и порядок отбора пилотных проектов по строительству арендного жилья.

43. В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года пункта 4 статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации необходимо будет внести изменения в настоящую программу 
в части определения условий предоставления и методики расчета субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области.

44. Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем исполь-
зования финансирования мероприятий по:

1) предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
выполнение работ по:

формированию и градостроительной подготовке земельных участков в целях дальнейше-
го использования для жилищного строительства;

обеспечению выделенных земельных участков необходимыми объектами коммунальной 
и инженерной инфраструктуры;

строительству автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной 
и малоэтажной жилой застройки;

строительству объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов комплекс-
ного развития территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса;

2) социальной поддержке граждан в форме социальных выплат, направленных на улучше-
ние жилищных условий;

3) увеличению уставного капитала ОАО «Костромской ипотечный оператор» в целях раз-
вития ипотечного жилищного кредитования и создания арендного жилого фонда.

Косвенное экономическое регулирование осуществляется с помощью налоговых мер го-
сударственного регулирования. 

45. Сведения об основных мерах государственного, правового регулирования и необхо-
димости разработки нормативных правовых актов Костромской области изложены в подпро-
граммах Программы.

Раздел VIII. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных
 мероприятий Программы

46. Мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, 
обеспечивающих развитие жилищного строительства на территории Костромской области и 
обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

47. Программа включает подпрограммы:
1) «Стимулирование развития жилищного строительства»
В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» предус-

матривается реализация ведомственной целевой программы департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области «Кадровое обеспечение задач 
строительства на территории Костромской области» в 2012-2014 годах, утвержденной поста-

новлением департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области от 18 мая 2012 года № 01-п,  и программы «Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения на территории Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы в перспективе до 2020 года», утвержденной постановлением адми-
нистрации Костромской области от 28 декабря 2011 года №529-а, и мероприятий:

обеспечение жилищного строительства земельными участками;
обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строи-

тельства коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социаль-
ного назначения;

снижение административных барьеров в строительстве;
стимулирование строительства жилья эконом-класса.
В ходе реализации мероприятий предполагается составление регионального адресного 

перечня земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, 
составление планов мероприятий по предоставлению и освоению данных земельных участ-
ков, разработка проектов планировки и обеспечение участков объектами коммунальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, объектами социального назначения как за счет 
реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, так и за счет 
предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований пу-
тем проведения среди них конкурсного отбора.

Преимущественным правом при распределении субсидий будут пользоваться те муни-
ципальные образования, которые предусматривают освоение территорий с последующим 
предоставлением земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, или жилищно-
строительным кооперативам, а также для строительства арендного жилья.

В рамках данного направления предполагается привлечение субсидий федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры при ре-
ализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство 
жилья эконом-класса путем участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы» в соответствии с приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 154 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

  Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции) приведен в при-
ложениях № 10 - 16 к настоящей Программе.

В ходе реализации мероприятий предполагается проведение работы, направленной 
на сокращение сроков прохождения исходно-разрешительной документации, повышению 
энергосбережения и энергоэффективности при создании и эксплуатации жилого фонда, уча-
стие в проектах по строительству  жилья экономического класса.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» предусматривает 
увеличение доли ввода в эксплуатацию жилья экономического класса до 69 процентов, уве-
личение площади жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке 
территории, проектирования и строительства до 1900 тыс. кв. метров, увеличение доли зе-
мельных участков, предоставленных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инфраструкту-
рой до 90 процентов, сокращение сроков подготовки документации для строительства 
объектов жилищного строительства до 300 дней, увеличение уровня использования произ-
водственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов Костром-
ской области до 85 процентов.

2) «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении 
жилищных условий»

В рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам в Костром-
ской области в улучшении жилищных условий» предусматривается реализация ведомствен-
ной целевой программы департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» и регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Костромской области на 2013-2015 годы» и мероприятий:

предоставление государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных 
категорий граждан;

предоставление жилых помещений по договорам социального найма, в том числе детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, 
включая жилищно-строительные кооперативы.

При реализации указанных мероприятий предусматривается использование средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года  № 862 «О правилах направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий».

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской обла-
сти в улучшении жилищных условий» предусматривает улучшение жилищных условий 320 
молодых семей, переселение из аварийного жилого фонда 1310 семей и  создание 33 жи-
лищно-строительных кооперативов;

3) «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» включает мероприятия 

по:
обеспечению стимулирования спроса на ипотечные жилищные кредиты;
оказанию государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита се-

мьям, имеющим трех и более детей;
оказанию государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита моло-

дым учителям общеобразовательных учреждений.
В рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» планируется 

реализация специальной программы ОАО «Костромской ипотечный оператор» - «Поддержка 
специалистов в ипотечном жилищном кредитовании» путем выдачи  беспроцентных займов 
молодым, многодетным семьям, работникам бюджетной сферы на первоначальный взнос 
при ипотечном кредитовании.

Подпрограмма предусматривает увеличение объема выдаваемых кредитов до 5000 еди-
ниц в год.

4) «Развитие рынка доступного арендного жилья»
В рамках подпрограммы «Развитие рынка доступного арендного жилья» предусматрива-

ется реализация мероприятий:
организационное и методическое обеспечение развития рынка арендного жилья на тер-

ритории Костромской области;
поддержка реализации проектов строительства арендного жилья экономического класса 

с целью минимизации стоимости строительства арендного фонда;
предоставление арендного жилья отдельным льготным категориям граждан по государ-

ственным обязательствам.
В рамках подпрограммы «Развитие рынка доступного арендного жилья» планируется реа-

лизация пилотного проекта (пилотных проектов) формирования фонда арендного жилья для 
сотрудников предприятий области, что позволит развивающимся предприятиям привлекать 
высококвалифицированных специалистов из других регионов и снять часть проблем, связан-
ных с обеспечением работников доступным жильем и созданием благоприятных условий для 
жизни. В дальнейшем планируется создание фонда арендного жилья для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Государственная поддержка будет оказана застройщикам, осуществляющим реализацию 
проектов строительства арендного жилья путем предоставления субсидий  областного бюд-
жета юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных организациях на строительство арендного жилья.

Реализация подпрограммы «Развитие рынка доступного арендного жилья» позволит уве-
личить годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма до 18,4 тыс. кв. метров  
и 385 жилых единиц в год.

48. Перечень мероприятий  программы приведен в приложении № 17 к настоящей Про-
грамме.

Раздел IX. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)135
49. В реализации мероприятий Программы принимают участие государственные ин-

ституты развития Российской Федерации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (далее – Фонд РЖС) и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» (далее - ОАО «АИЖК»).

Фонд ЖКХ участвует в реализации мероприятий Программы, направленных на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 
января 2012 года. В 2013 – 2017  годах Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства будет осуществлять предоставление средств бюджету Костромской 
области на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения 
граждан из такого аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить объемы аварийного 
жилищного фонда.

ОАО «АИЖК» участвует в реализации мероприятий Программы по формированию меха-
низмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования:

формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кре-
дитования путем выпуска ипотечных ценных бумаг;

реализацию специальных ипотечных программ и последующее рефинансирование кре-
дитов, выданных в рамках данных программ.

Результатами реализации мероприятий ОАО «АИЖК» является развитие механизмов 
долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования.

В реализации Программы принимает участие Фонд РЖС. Результатом реализации дан-
ных мероприятий является вовлечение в гражданский оборот находящихся в федеральной 
собственности земельных участков для жилищного строительства.

50. В реализации мероприятий подпрограмм «Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания» и «Развитие рынка доступного арендного жилья» принимает участие ОАО «Костром-
ской ипотечный оператор» (далее – региональный оператор).

Основной задачей его деятельности является участие в проектах и внедрение новых про-
дуктов ипотечного кредитования ОАО «АИЖК» на рынок Костромской области.

Основными направлениями деятельности регионального оператора являются:
привлечение в качестве первичного кредитора, работающего по стандартам ОАО «АИЖК» 

максимального количества кредитных организаций, находящихся на территории Костром-
ской области;

формирование с участием ОАО «АИЖК» и администрации Костромской области аренд-
ного жилого фонда;

проведение мероприятий по популяризации ипотечного кредитования по стандартам 
ОАО «АИЖК»;

содействие увеличению объемов жилищного строительства путем реализации програм-
мы «Стимул», снижения первоначального взноса по ипотечным кредитам и т.д.;

участие в законотворческой деятельности при разработке нормативного правового акта 
по субсидированию части процентной ставки по ипотечным кредитам для отдельных кате-
горий граждан.

Основными задачами регионального оператора являются увеличение объемов выдачи 
ипотечных жилищных кредитов и привлечение средств ОАО «АИЖК», кредитных учреждений 
и населения.

К основным функциям регионального оператора относятся:
участие в реализации программ заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом поло-

жении;
участие в развитии рынка найма жилья;
участие в организации объединений граждан для строительства и приобретения жилья;
разработка специальных программ ипотечного кредитования, в т.ч. стимулирующих при-

обретение жилья эконом-класса;
обучение и развитие участников рынка ипотеки;
участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, аген-

тов по взысканию и других участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
51. В реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» принимают участие организации коммунального комплекса, сетевые ком-
пании путем формирования и защиты инвестиционных программ развития, взимания с по-
требителей платы за подключение к построенным объектам инженерной инфраструктуры 
(технологическое присоединение). 

52. Организации строительного комплекса участвуют в реализации мероприятий Про-
граммы путем:

выполнения строительно-монтажных работ по взведению объектов жилищного строи-
тельства, в том числе при реализации проектов по строительству жилья экономического 
класса, создания арендного жилого фонда и строительства кооперативных жилых домов;

строительства объектов инфраструктуры;
производства необходимых строительных материалов, создания новых, расширения и 

технического перевооружения существующих производств.
53. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет средств внебюджет-

ных источников приведен в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел X. Анализ рисков реализации Программы

54. К основным рискам, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соис-
полнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся:

1) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного ре-
гулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 
Программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов госу-
дарственно-частного партнерства, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищ-
но-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению программы в 
полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых 
институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует законодательного 
регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значитель-
ных сроков практического внедрения.

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в 
том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к ре-
шению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффек-
тивному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы 
или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, 
поскольку опыт реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» показывает 
возможность управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реа-

лизации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 
ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный 
риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Про-
граммы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, государственных институтов развития, акци-
онерных обществ с государственным участием, предприятий и организаций строительного и 
коммунального комплексов, органов местного самоуправления.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфра-
структуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих 
организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое 
число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации меро-
приятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой 
эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур 
для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реа-
лизации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3) Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в не-
полном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возни-
кает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости 
ее успешной реализации от привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в 
части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмо-
тренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно 
считать умеренным.

55. Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изме-
нениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Програм-
мы.

1) Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных до-
ходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повы-
шению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая 
достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ре-
сурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал суще-
ственное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, 
ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации программы может быть 
качественно оценен как высокий.

2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 
техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению 
состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах и му-
ниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на пре-
одоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы 
можно оценить как умеренный.

56. Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих об-
стоятельствах:

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию 
Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения 
состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку 
в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения со-
стояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-
правовым рискам.

2) управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответствен-
ный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномо-
чиям существующих органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, задействованных в реализации Программы.

57. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координа-
ции всех субъектов, участвующих в реализации программы, в рамках деятельности комиссии 
по вопросам комплексной застройки территории Костромской области и реализации при-
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в 
Костромской области», созданной распоряжением губернатора Костромской области от 11 
февраля 2013 года №24 (далее – Комиссия), и Совета по решению вопросов строительства 
объектов жилищного строительства и технического подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объектов жилищного строительства, созданного приказом департа-
мента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 5 апреля 
2013 года №15 (далее – Совет).

Деятельность Комиссии и Совета обеспечивает своевременное выявление и предотвра-
щение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной 
реализации Программы.

Раздел XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

58. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения 
уровня запланированного значения по каждому из показателей (индикаторов) и оценки уров-
ня полноты использования запланированных на реализацию государственной программы 
средств.

Эффективность реализации Программы и ее подпрограмм определяется по каждому году 
ее реализации. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в Программу, 
определяется аналогично расчету эффективности реализации Программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является вы-
полнение запланированных показателей (индикаторов) Программы в установленные сроки.

Методика расчета целевых показателей  Программы, и входящих в ее состав подпро-
грамм приведена в приложении № 18 к настоящей Программе.

Общая методика оценки эффективности Программы включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей Программы, которая определяется 

как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 
показателю:

     (1)

где
- степень достижения  целевых показателей государственной Программы (ре-

зультативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;
n – количество показателей Программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы (Ri) произво-
дится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

     (2)

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением испол-
нения расходов по программе в отчетном году с плановыми:

     (4)

Эффективность реализации программы (E
гп

) определяется на основе сопоставления сте-
пени достижения целевых показателей  Программы (результативности) и полноты использо-
вания запланированных средств:

    (6)

где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реа-

лизации Программы, рассчитываемый по формуле

                                      (7)
Значения k представлены в таблице:

Таблица 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и коорди-

нации реализации государственной Программы

k

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

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы принимается 
следующее решение:

1) Программа высокоэффективная;
2) Программа эффективная;
3) Программа имеет удовлетворительную эффективность;
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4) Программа неэффективная.
Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на основании 

следующих критериев:

Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности) Программы

Вывод об эффективности (неэффективности) про-
граммы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

Раздел XII. Информация об участии муниципальных образований области в Про-
грамме

59. Муниципальные образования Костромской области участвуют в реализации  Програм-
мы в соответствии с утвержденными муниципальными программами стимулирования раз-
вития жилищного строительства на территории муниципального района (городского округа) 
и обеспечения жильем молодых семей.  Средства федерального и областного бюджетов 
предоставляются в виде межбюджетных трансфертов (субсидий), передаваемых бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по итогам конкурсных отборов, проводимых департаментом строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области. Расходы бюджетов муниципальных образова-
ний учитываются в финансировании Программы в общем объеме, поскольку предоставле-
ние средств осуществляется по итогам конкурсных отборов. Распределение средств между 
муниципальными образованиями по итогам конкурсных отборов утверждается законом о 
бюджете в качестве отдельного приложения к данному закону с указанием муниципального 
района (городского округа) и объема предоставляемой субсидии с внесением изменений в 
Программу.

  Информация о прогнозных расходах муниципальных образований области на исполне-
ние мероприятий Программы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных об-
разований области приведены в приложении № 19 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к государственной программе

Костромской области «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

Раздел 1. Паспорт Подпрограммы

1. Ответственный исполнитель Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» (далее – Подпрограмма) -  департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области.

2. Соисполнители Подпрограммы: 
1) департамент имущественных и земельных отношений Костромской области;
2) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области;
3) органы местного самоуправления Костромской области;
участники подпрограммы - строительные организации, организации  коммунального ком-

плекса Костромской области. 
3. Программно-целевые инструменты Подпрограммы: 
1) ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение задач строительства на 

территории Костромской области» в 2012-2014 годах;
2) программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и ин-

дустриального домостроения на территории Костромской области на 2012-2015 годы в пер-
спективе до 2020 года».

4. Цель Подпрограммы:  развитие массового строительства жилья, преимущественно 
экономического класса на территории Костромской области, отвечающего стандартам це-
новой доступности, энергоэффективности и экологичности.

5. Задачи Подпрограммы:  
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2) развитие строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
3) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном 

строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития 
территорий;

4) снижение административных барьеров в строительстве;
5) развитие базы промышленности строительных материалов Костромской области (с 

учетом внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, материалов и 
решений);

6) развитие кадрового потенциала строительного комплекса области.
6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 
1) годовой объем ввода жилья, в том числе:
жилья экономического класса;
малоэтажного жилья;
многоэтажного жилья;
2) площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, вклю-

ченных в региональные адресные перечни земельных участков из числа земель, находящихся 
в государственной собственности, государственная собственность, на которые не разграни-
чена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строитель-
ства или находящихся в частной собственности;

3) площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке тер-
ритории, проектирования и строительства;

4) доля земельных участков, предоставленных органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных 
инфраструктурой; 

5) доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное стро-
ительство и в отношении которых органами государственной власти, органами местного са-
моуправления разработаны планы освоения;

6) площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, вовлечен-
ных в хозяйственный оборот под цели жилищного строительства;

7) срок подготовки документации для строительства объектов жилищного строительства;
8) уровень использования производственных мощностей предприятий промышленности 

строительных материалов Костромской области;
9) количество специалистов строительных специальностей, занятых в сфере жилищного 

строительства; 
10) годовой объем выпуска специалистов строительного профиля.
7. Этапы и сроки реализации Подпрограммы: 
2014 год – первый этап реализации Подпрограммы
2015-2020 годы -  второй этап реализации Подпрограммы
8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26686502,3 тыс. рублей, в том 

числе: федеральный бюджет -  2 893 238,0 тыс. рублей, областной бюджет – 2 035 743,0 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 1 581 958,0 тыс. рублей; внебюджетные источники –  220175 
563,3 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 5 984 648,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 195 533,0 

тыс. рублей, областной бюджет – 97 836,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 99 306,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 5 591 973,1 тыс. рублей.

2015 год – 7 536 799,9 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 374 073,0 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 255 244,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 202 011,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 6 705471,9 тыс. рублей.

2016 год – 3 593 226,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 493 588,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 335 710,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 356 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 461 379,7 тыс. рублей.

2017 год – 3 497 429,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 460 357 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 322 164 тыс. рублей, местные бюджеты – 253 529 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  2 461 379,7 тыс. рублей.

2018 год – 2 076 673,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 439 222,0 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 322 836,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 240 293,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 1 074 322,5 тыс. рублей.

2019 год – 2 037 704,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 507 803,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 367 521,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 278 475 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  883 905,6 тыс. рублей.

2020 год – 1 960 020,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 422 662 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 334 432,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 237 988 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 964 938,5 тыс. рублей.

9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
1) увеличение к 2020 году годового объема ввода жилья до 8900  жилых единиц и 680 тыс. 

кв. метров в год, в том числе:
жилья экономического класса до 470 тыс. кв. метров;
малоэтажного жилья до 408 тыс. кв. метров;
многоэтажного жилья до 272 тыс. кв. метров;
2) увеличение к 2020 году площади земельных участков, предназначенных для жилищного 

строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из числа 
земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность, на 
которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жи-
лищного строительства или находящихся в частной собственности до 2500 га;

3) увеличение к 2020 году площади жилья, находящегося в стадиях разработки докумен-
тации по планировке территории, проектирования и строительства до 1900 тыс. кв. метров;

4) увеличение к 2020 году доли земельных участков, предоставленных органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, или находящихся в частной собствен-
ности, обеспеченных инфраструктурой до 90 процентов; 

5) увеличение к 2020 году доли земельных участков, на которых планируется или осущест-
вляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления разработаны планы освоения 95 процентов;

6) увеличение к 2020 году площади земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот под цели жилищного строительства до 
300 га;

7) сокращение к 2020 году сроков подготовки документации для строительства объектов 
жилищного строительства до 300 дней;

8) увеличение уровня использования производственных мощностей предприятий про-
мышленности строительных материалов Костромской области до 85 процентов;

9) увеличение к 2015 году количества специалистов строительных специальностей, за-
нятых в сфере жилищного строительства до 6693 человек, 

10) увеличение к 2015 году годового объема выпуска специалистов строительного про-
филя до 1119 человек.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз её развития

10. Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью выработки комплексного 
подхода развития жилищного строительства на территории Костромской области.

11.  Основные направления жилищной политики на территории региона до 2014 года 
определяла областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Костромской области на 2011-2015 годы» (далее – программа), ут-
вержденная постановлением администрации Костромской области от 11 июня 2011 года № 
211-а «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории Костромской области на 2011-2015 годы» и прекращаю-
щая свое действие в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января 
2014 года как долгосрочная целевая программа.

Реализация программы позволила закрепить взятый ориентир на освоение земельных 
участков комплексной застройкой и обеспечить по итогам 2012-2013 годов выполнение уста-
новленного регионального показателя по вводу жилья в объеме 200 тыс. кв. метров и 212 тыс. 
кв. метров соответственно. 

12. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Костромской 
области необходимо разработать комплексный подход к развитию жилищного строительства 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Для успешной реализации государственной жилищной политики необходимо решить ряд 
проблем, существующих в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Костромской области.

13. Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий 
невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного гра-
достроительного планирования. 

При планируемом строительстве объектов капитального строительства регионального и 
местного значений, в том числе объектов жилищного строительства, строительство которых 
предусмотрено федеральными, региональными и местными программами социально-эко-
номического развития, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса, иными программами социально-экономического 
развития, необходимо своевременное внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, разработка проектов планировки терри-
тории в части отображения инвестиционных площадок, объектов капитального строитель-
ства в указанных документах для планирования деятельности строительного комплекса и 
оптимальной реализации инвестиционных проектов на территории области.

В Костромской области 24 муниципальных района, 6 городских округов, 12 городских по-
селений, 137 сельских  поселений, в состав которых входят 3489  населенных пунктов.  

Разработка документов территориального планирования Костромской области осу-
ществлялась  в соответствии с областной целевой программой «Разработка проектов нор-
мативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального 
планирования Костромской области на период 2006-2012 годы», утвержденной постановле-
нием Костромской областной Думы от 8 ноября 2006 года № 1066.

В соответствии с областной целевой программой в Костромской области сформирована 
нормативно-правовая база в части подготовки и разработки документов территориального 
планирования.

Разработаны и утверждены постановлением администрации Костромской области от 1 
октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Костромской области» региональные нормативы градостроительного про-
ектирования Костромской области.

Постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 372-а 
утверждена схема территориального планирования Костромской области.

В 2011-2012 годах завершено утверждение схем территориального планирования всех 24 
муниципальных районов, генеральных планов 6 городских округов и 12 городских поселений 
и 136 сельских поселений.

В 2012-2013 годах утверждены правила землепользования и застройки 147 сельских по-
селений.

Приоритетными задачами в данной сфере деятельности становится реализация приня-
тых документов территориального планирования, организация  разработки документации по 
планировке территории и программ комплексного развития коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.

Разработка документации по планировке территории находится в полномочиях органов 
местного самоуправления, которым для создания  качественной градостроительной доку-
ментации необходима методическая и финансовая помощь. На территориях муниципальных 
образований области имеются земельные участки, пригодные для жилищного строитель-
ства, но не осваиваемые в связи с отсутствием бюджетных средств на разработку докумен-
тации по планировке территории. 

Подготовка данных проектов позволит определить территории общего пользования и 
участки для коммерческого использования, границы зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства. 

Таким образом, возможно наилучшим образом спланировать будущую территорию жи-
лого района для обеспечения благоприятных условий проживания населения. При этом на 
аукцион, в аренду или для бесплатного предоставления выставляются сформированные 
участки с определенными параметрами (выполненными всеми необходимыми расчетами и 
показателями) по обеспечению инженерной и социальной инфраструктурами, указанными 
местами расположения инфраструктурных объектов (точками подключения). 

Это необходимый шаг для реализации муниципальных документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, а также достижения поставленных перед 
органами местного самоуправления показателей ввода в эксплуатацию нового жилья и, как 
следствие, достижения показателей, установленных перед Костромской областью.
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14. Отсутствие земельных участков для массового жилищного строительства, обеспечен-

ных коммунальной инфраструктурой, эффективных механизмов привлечения частных инве-
стиционных и кредитных ресурсов в строительство объектов, а также обременительные для 
застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры являются 
существенным препятствием для комплексного освоения земельных участков в целях жи-
лищного строительства.

Всего за 2011-2013 годы на территории Костромской области предоставлено в собствен-
ность и в аренду гражданам и юридическим лицам для жилищного строительства, включая  
индивидуальное жилищное строительство и комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, 1448 земельных участков общей площадью 187,6 га, в том числе для инди-
видуального жилищного строительства – 1351 земельный участок (93 процентов от обще-
го количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства) общей 
площадью 138,4 га (74 процента от общей площади земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства). При этом ежегодно в органы местного самоуправления 
поступает около 1000 заявлений граждан на предоставление земельного участка под стро-
ительство индивидуального жилого дома. Данный факт обуславливает необходимость опе-
режающего формирования земельных участков в границах населенных пунктов или поиск 
новых площадок для дальнейшего их формирования и предоставления гражданам - заяви-
телям.

Иная ситуация происходит в городах и крупных районных центрах, где ресурс свободных 
и готовых для застройки площадок уже исчерпан.

Это требует вовлечения в оборот новых земель из пригородной зоны,  как правило, зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Проблема усугубляется еще и фактором инфра-
структурной неразвитости малых городов и поселений, которая ведет к миграции населения 
в крупные города. 

Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфра-
структурные проблемы – необходимо решение вопросов подведения к районам застройки 
магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного само-
управления нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на 
самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а, сле-
довательно, снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в 
начальной стадии его реализации.

Эти же факторы сдерживают и застройку территорий, которые были в последние годы 
включены в границу населенных пунктов области с целью дальнейшего развития строитель-
ства. Но помимо отсутствия технической и финансовой возможности обеспечить новые тер-
ритории коммуникациями, отсутствует как таковой и системный контроль за использованием 
земель на уровне органов местного самоуправления. 

В целях формирования организованной системы контроля за использованием земель 
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных программ 
развития жилищного строительства, утвержденными Федеральным агентством по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от 22 мая 2013 года №180/ГС составлен 
региональный адресный перечень земельных участков, включающий по состоянию на 01 
ноября 2013 года 147 земельных участков площадью более 1850 га. В состав регионального 
адресного перечня вошли:

земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграниче-
на, для их последующего предоставления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в целях жилищного строительства и размещения объектов инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктуры;

земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в государственной соб-
ственности, в муниципальной собственности, государственная собственность на которые 
не разграничена, для целей жилищного строительства и для строительства объектов инфра-
структуры, в том числе в соответствии на основании договоров аренды, договоров безвоз-
мездного срочного пользования о развитии застроенных территорий, и (или) находящихся 
в частной собственности.

Региональный адресный перечень земельных участков приведен в приложении №1 к на-
стоящей Подпрограмме.

С учетом ежегодной корректировки настоящей государственной программы региональ-
ный адресный перечень земельных участков подлежит уточнению. Включенные в региональ-
ный адресный перечень  земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 
также будут корректироваться с участием Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства при принятии Правительственной комиссией соответствующих 
решений по конкретным участкам (порядок, сроки и форма составления таких графиков уста-
новлены Соглашением, заключенным между Костромской областью и Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строительства).

Одной из проблем для органов местного самоуправления является отсутствие финан-
совых возможностей произвести градостроительную подготовку территорий, земельных 
участков для аукциона, то есть действия по формированию земельных участков (производ-
ству землеустроительных работ), проведению государственного кадастрового учета подго-
товленных и сформированных земельных участков, переводу земельных участков из состава 
земель иных категорий в земли населенных пунктов (при необходимости), обеспечению зе-
мельных участков объектами инженерной инфраструктуры, проведению аукционов по пре-
доставлению подготовленных и сформированных земельных участков в целях комплексного 
освоения. Строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения за преде-
лами земельного участка является затратным, что препятствует освоению новых территорий.

Отсутствие инженерно обеспеченных территорий влияет на спрос на земельные ресур-
сы не только со стороны потенциальных инвесторов – организаций застройщиков, но и со 
стороны лиц, имеющих право на получение земельных участков для строительства в безвоз-
мездное срочное пользование – многодетные семьи и другие категории и жилищно-строи-
тельные кооперативы.

15. Наличие «административных барьеров» в строительстве при получении исходно-раз-
решительной документации на строительство, заключения государственной экспертизы 
на проектную документацию, технических условий на подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, разрешений на ввод постро-
енных объектов в эксплуатацию снижает эффективность строительного сектора.

16. Несмотря на растущие темпы жилищного строительства, рост доходов населения 
Костромской области и снижение коэффициента доступности жилья, уровень цен на рынке 
жилья продолжает оставаться высоким.

Средние цены на рынке жилья в Костромской области представлены на рисунке 1.

Рисунок 1.
Средние цены на рынке жилья Костромской области в 2010-2013 годах,

рублей за 1 кв. метр.

Основной задачей на пути снижения стоимости продажи жилья является стимулирование 
строительства жилья экономического класса – строительство малоэтажных и многоквартир-
ных жилых домов, отвечающих стандартам и требованиям, определенным приказом Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации от 28 июня 2010 года №303 «Об 
утверждении методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью эконо-
мического класса».

17. Рост стоимости строительства является основным фактором увеличения цен на пер-
вичном рынке жилья.

Одним из факторов увеличения стоимости строительства является удорожание строи-
тельно-монтажных работ и строительных материалов и конструкций, используемых строи-
тельными организациями для основного производства.

В 2011-2013 годах цены на строительную продукцию увеличились в среднем в 1,1  раза.
18. Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов является су-

щественным фактором развития экономики, строительного комплекса и социальной сферы 
Костромской области. 

Основные задачи в сфере развития отрасли промышленности строительных материалов 
коррелируют с основными направлениями развития, определяемыми проектом Стратегии 
развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и Концепцией 
промышленной политики Костромской области до 2020 года, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от      31 августа 2009 года № 279-ра «Об утверждении 
Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года».

Основные направления развития строительной индустрии отражены в Программе «Разви-
тие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостро-
ения на территории Костромской области на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 года», 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 
года №529.

Костромская область обладает развитой базой промышленности строительных мате-
риалов, которая включает в себя 87 предприятий, в том числе 14 крупных заводов по про-
изводству железобетона, товарного бетона и раствора, стеновых материалов, а также 9 
предприятий по производству быстровозводимого жилья из местных строительных матери-
алов.

Строительство промышленных и гражданских объектов, а также производство строи-
тельных материалов нераздельно связано с добычей полезных ископаемых (глина, песок, 
щебень, известь). Для обеспечения строительной отрасли данными ископаемыми необхо-
дима разработка новых месторождений полезных ископаемых, при этом нельзя забывать о 
рациональном использовании существующих месторождений и рекультивации отработан-
ных карьеров. 

В Костромской области Государственным балансом учтено и разведано 122 месторожде-
ния общераспространенных полезных ископаемых (строительные материалы), в том числе:

суглинков и глин – 22 месторождения (запас 41188.9 тыс. м3);
песчано-гравийного материала – 26 месторождений (запас 210258.6 тыс. м3);
песка – 70 месторождений (запас  88 993,4 тыс. м3);
известняков – 1 месторождение (запас 12 620,5 тыс. м3).
Следует отметить, что, несмотря на большой запас инертных строительных материалов, 

в песке, добываемом в карьерах Костромской области, содержится большое количество 
илистых и глинистых примесей (8-11 процентов), что не соответствует требованиям ГОСТ 
(3 процента). Применение песка в производстве строительных материалов и приготовлении 
растворов и бетонов без предварительной обработки (промывка, шихтовка, обогащение) не 
представляется возможным. 

Щебень, добываемый на территории Костромской области, не отвечает требованиям по 
прочности: Столбовское месторождение марка 600 и Кузнецовское месторождение марка 
800 МПа отличаются повышенной лещедностью, что отрицательно сказывается на каче-
стве готовой продукции. Для многих строительных работ и производства строительных ма-
териалов марка по прочности должна быть не менее 1200 – 1400 МПа. Щебень с данными 
прочностными характеристиками завозится  в основном  из Ленинградской и Карельской об-
ластей речным и железнодорожным транспортом.

К большинству карьеров, где ведется добыча полезных ископаемых, нет подъездных же-
лезнодорожных веток. Доставка готовой продукции осуществляется автомобильным транс-
портом, износ автотранспорта и техники используемой при разработке карьеров составляет 
от 80 – 90 процентов. Для содержания техники в рабочем состоянии требуются значительные 
капитальные вложения на ремонт, что тоже сказывается на себестоимости готовой продук-
ции. 

Местоположение области, обеспеченность лесными ресурсами предопределяет высокую 
долю деревянного домостроения в общем объеме вводимого жилья (25 процентов). На тер-
ритории региона действуют средние и малые предприятия, осуществляющие выпуск готовых 
домокомплектов суммарной мощностью 90-100 тыс. кв. м и деталей к ним, изготавливаемых 
из местных строительных материалов. 

Анализируя текущее состояние промышленности строительных материалов Костромской 
области за 2012 год, можно говорить о том, что промышленность обеспечивает потребности 
региона:

по стеновым материалам на 217 процентов;
по конструкциям и деталям сборным железобетонным на 137 процентов;
по панелям и другим конструкциям для крупнопанельного домостроения на 150 процен-

тов;
по нерудным строительным материалам (щебень, гравий, песок и др.) на 75 процентов;
по теплоизоляционным материалам но основе вспененных полимеров на 94 процентов;
по материалам мягким кровельным на 178 процентов;
по металлочерепице и другим металлическим кровельным материалам на 96 процентов.
Промышленность строительных материалов Костромской области обеспечивает по-

требности строительного комплекса в полном объеме – по бетону, раствору, бетонным и 
железобетонным конструкциям, стеновым материалам, материалам мягким кровельным. 
Полностью потребности области покрываются импортом из других регионов Российской 
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в следующих материалах и изделиях: 
портландцемент, белый и цветные цементы, стальная арматура для железобетонных изде-
лий, профильная и листовая сталь, стекло оконное и витринное, изделия теплоизоляционные 
на основе минерального волокна, керамические и керамогранитные плиты для отделки стен 
и устройства полов, огнеупорные и кислотоупорные материалы и изделия, керамические са-
нитарно-технические изделия, полимерные отделочные материалы и изделия, акустические 
плиты, пигменты.

В области из-за недостатка или отсутствия сырьевых ресурсов не производятся такие 
строительные материалы, как цемент, асбестоцемент, профильная, листовая и арматурная 
сталь, стекло, ряд других. Ввоз в область значительных объемов строительных материалов 
и изделий приводит к удорожанию строящихся зданий и сооружений. В связи с этим основ-
ными целями развития промышленности строительных материалов является обеспечение 
строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и 
конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией и продукцией других 
регионов, обеспечивать снижение стоимости строительства объектов и одновременно повы-
шать комфортность проживания в жилых домах необходимой надёжности и долговечности.

В рамках реализации программы по развитию промышленности строительных материа-
лов рассмотрен вопрос строительства завода по производству цемента М-500 на базе ОАО 
“Солигаличский известковый комбинат” с использованием в качестве сырья существующих 
отвалов. В настоящее время инвесторами ведется подготовка бизнес-плана.

ЗАО «Межрегион Торг Инвест» в настоящее время реализует инвестиционный проект по 
реконструкции завода по производству цементно-стружечных плит. Завод успешно сочетает 
два производства: производство цементно-стружечных плит и изготовление строганой про-
дукции и пиломатериалов. 

ООО «Костромской завод строительных материалов» введена в эксплуатацию линия по 
производству сэндвич-панелей мощностью 90 тыс.м2/год. Предприятие в настоящее время 
производит стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения (газосиликатные 
блоки), сэндвич панели с утеплителем из минеральной ваты  на основе базальтового волокна, 
профнастил (оцинкованный и с полимерным покрытием) и металлочерепицу «Монтеррей» 
всех цветов по каталогу RAL. 

В таблице 1 приведены мощности по производству основных видов строительных мате-
риалов по состоянию на 1 января 2013 года, объемы их производства за последние два года.

Таблица 1

Мощности предприятий промышленности строительных материалов
Костромской области

№ Наименование продукции Ед. изм Мощность 2011 г. 2012 г.
1. Стеновые материалы млн шт. 455,5 2,0 72,1
2. Конструкции и детали сбор-

ные железобетонные тыс. м3 161,2 43,2 87,5
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3.

Панели и др. конструкции 
для крупнопанельного до-
мостроения

тыс. м2 120 20 18,9

4.
Изделия теплоизоляцион-
ные на основе вспененных 
полимеров тыс. м3

40 25 22,6

5. Материалы мягкие кровель-
ные тыс. м2 7500 1734 3960

6.
Металлочерепица и др. ме-
таллические кровельные 
материалы

тыс. 
тонн 6 1,8 1,7

Средняя загруженность предприятий промышленности строительных материалов со-
ставляет 50-60 процентов мощности. Большая доля строительных материалов и конструкций 
вывозится за пределы области ввиду небольших объемов строительства в настоящее время. 
Продукция поставляется в Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Московскую, Вологод-
скую, Ленинградскую и др. области, город Сочи (для олимпийских объектов).

Предприятия промышленности строительных материалов области в основном обеспе-
чивают строительную отрасль и удовлетворяют рыночный спрос в основных строительных 
материалах, хотя  развитие производства основных строительных материалов является наи-
более сложным и проблемным, нуждающимся в господдержке.

19. Существенной проблемой, препятствующей современному развитию жилищного 
строительства на территории области, является низкая энергетическая эффективность экс-
плуатации существующего жилищного фонда.

Низкое качество и надежность услуг по энергоснабжению жилищного фонда объясняется 
низкой платежной дисциплиной потребителей энергоресурсов, обусловленной дезоргани-
зацией хозяйственного механизма. Это приводит, в первую очередь, к недостаточности на 
предприятиях - теплоисточниках средств на приобретение топлива и необходимости сниже-
ния его текущего расхода, что, в свою очередь, ведет к снижению температуры сетевой воды 
в подающей магистрали. «Недотоп» на теплоисточнике означает сознательное ухудшение 
качества теплоснабжения подключенных потребителей, а также ведет к перерасходу топлива 
на единицу отпущенного тепла.

В системах холодного водоснабжения отмечены нарушения гидравлического режима и 
недостаточное давление холодной воды на вводах в здания. Подобные нарушения в энергос-
набжении не позволяют получить ожидаемый эффект от ресурсосберегающих мероприятий 
в системах теплоснабжения и системах холодного водоснабжения.

Плохое состояние систем отопления, отсутствие приборов учета по воде и теплу обуслав-
ливают низкую эффективность использования энергии населением.

Высокая степень износа внутридомовых систем энергоснабжения (занос отложениями 
труб, отопительной аппаратуры, арматуры) приводит к частым отказам, повреждениям и не-
обоснованно завышенным расходам энергоносителей.

Отсутствие приборов учета на объектах жилищного фонда также является отрицательным 
фактором.

Коммунально-бытовое хозяйство является на сегодня крупным потребителем топлива и 
энергии.

Самыми крупными потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве 
являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт·ч на человека, из ко-
торых примерно 280 кВт·ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы 
различного назначения и 120 кВт·ч – в установках инженерного оборудования и освещения 
общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет при-
мерно 900 кВт·ч в год в расчёте на “усреднённую” городскую квартиру с газовой плитой и 
2000 кВт·ч – с электрической плитой.

Согласно статистическим данным, около 20 процентов населения превышает норматив 
потребления горячей воды (120 литров в сутки) примерно в 1,5 раза.

Энергоэффективность ЖКХ на сегодняшний день нельзя считать удовлетворительной. 
Удельное потребление тепла на 1 человека также в 2-3 раза превышает соответствующие по-
казатели европейских стран. 

Большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть по-
тери тепла. Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят следую-
щим образом: 

потери из-за неутепленных окон и дверей – 40 процентов;
потери через оконные стекла – 20-26 процентов;
потери через стены  - 20-24 процентов;
потери через потолки и полы – 7 процентов;
потери при пользовании горячей воды – 14 процентов;
потери тепла происходят при его транспортировке:
теплопотери, связанные с отсутствием или разрушением тепловой изоляции трубопро-

водов (~55процентов);
потери, связанные с разрегулировкой системы теплоснабжения, в результате чего рас-

ходы сетевой воды в циркуляционном контуре превышают расчетные в 1,5-1,7 раза, а мно-
гие потребители, не имеющие на вводе достаточных параметров теплоносителя, вынуждены 
сливать его в канализацию (~30 процентов);

теплопотери, связанные с нарушением нормативов эксплуатации зданий и понижением 
теплофизических свойств их конструктивных элементов.

20. На современном этапе развития Костромской области особую остроту приобретает 
проблема обеспечения отраслей и секторов региональной экономики (прежде всего – базо-
вых) квалифицированными кадрами. Это обусловлено тем, что состояние трудовых ресурсов 
и системы профессионального образования области не отвечает требованиям растущей эко-
номики; не обеспечивает, а затрудняет достижение стратегических ориентиров социально-
экономического развития региона.

В Костромской области 12 образовательных учреждений, которые выпускают специали-
стов по направлению «строительство и архитектура», в том числе 1 высшее учебное заведе-
ние, 9 – среднего профобразования и 2 – начального.

Разработана ведомственная программа «Кадровое обеспечение задач строительства на 
территории Костромской области в 2012-2014 годах».

В 2013 году образовательные учреждения подготовили 464 специалиста строительного 
профиля. Потребность в кадрах рабочих специальностей в 2013 году составила 873 человека.

Учитывая прогнозируемое наращивание объемов вводимого жилья, необходимость 
проектирования и строительства объектов социального и культурно-бытового назначения, 
инженерной инфраструктуры на участках жилой застройки, ожидается увеличение количе-
ства мест для обучения по основным строительным специальностям в учебных заведениях 
области.

Выпуск учебными заведениями специалистов по основным строительным специально-
стям при 100-ном трудоустройстве в полной мере способен обеспечить строительный ком-
плекс Костромской области квалифицированными кадрами.

При этом фактически после окончания заведений с начальным и средним профессиональ-
ным образованием на стройку по разным специальностям идет работать только 60 процентов 
молодых специалистов, 17 процентов призывается в армию, продолжают обучение в ВУЗах 
3  процента, свободное трудоустройство у 20  процентов выпускников. Таким образом, скла-
дывается ситуация, когда количества специалистов рабочих строительных специальностей, 
выпускаемых региональными учебными заведениями, недостаточно для удовлетворения по-
требности в кадрах, предъявляемой организациями строительного комплекса области.

В настоящее время в связи с развитием монолитного строительства требуются профес-
сиональные бетонщики, арматурщики, опалубщики, владеющие современными методами 
работы. Существует потребность в электро- и газосварщиках; не хватает механизаторов, в 
том числе крановщиков. 

Острая потребность существует и в узких специалистах – геодезистах, конструкторах и 
проектировщиках инженерных коммуникаций (отопления, вентиляции, кондиционирования, 
электрического освещения и слаботочных систем), которых региональные учебные заведе-
ния выпускают в недостаточном количестве. 

 Вместе с тем, в строительной отрасли недостает высокопрофессиональных, хорошо под-
готовленных кадров в управлении строительством и в сфере девелопмента. Отсутствие ин-
ститута девелоперов, необходимого количества грамотных управленцев зачастую приводит 
к стратегическим просчетам в экономике и менеджменте организаций, что, в свою очередь, 
приводит их на порог финансово нестабильной ситуации.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпро-
граммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации Подпрограммы

21. Разработка Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», государственной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 
2227-р «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

22. Целью Подпрограммы является развитие массового строительства жилья, преимуще-
ственно экономического класса на территории Костромской области, отвечающего стандар-
там ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

23. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2) развитие строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
3) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном 

строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития 
территорий;

4) снижение административных барьеров в строительстве;
5) развитие базы промышленности строительных материалов Костромской области (с 

учетом внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, материалов и 
решений);

6) развитие кадрового потенциала строительного комплекса области.
24. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в два 

этапа:
2014 год – первый этап реализации Подпрограммы. 
2015-2020 годы – второй этап реализации Подпрограммы. 
25. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социаль-

но-экономической эффективности к 2020 году:
1) увеличение годового объема ввода жилья до 8900  жилых единиц и 680 тыс. кв. метров 

в год, в том числе:
жилья экономического класса до 470 тыс. кв. метров;
малоэтажного жилья до 408 тыс. кв. метров;
многоэтажного жилья до 272 тыс. кв. метров;
2) увеличение площади земельных участков, предназначенных для жилищного строитель-

ства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из числа земель, 
находящихся в государственной собственности, государственная собственность, на которые 
не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного 
строительства или находящихся в частной собственности до 2500 га;

3) увеличение площади жилья, находящегося в стадиях разработки документации по пла-
нировке территории, проектирования и строительства до 1900 тыс. кв. метров;

4) увеличение доли земельных участков, предоставленных органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, 
обеспеченных инфраструктурой до 90 процентов; 

5) увеличение доли земельных участков, на которых планируется или осуществляется жи-
лищное строительство и в отношении которых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления разработаны планы освоения до 95 процентов;

6) увеличение площади земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
вовлеченных в хозяйственный оборот под цели жилищного строительства до 300 га;

7) сокращение сроков подготовки документации для строительства объектов жилищного 
строительства до 300 дней;

8) увеличение уровня использования производственных мощностей предприятий про-
мышленности строительных материалов Костромской области до 85 процентов;

9) увеличение к 2015 году количества специалистов строительных специальностей, за-
нятых в сфере жилищного строительства до 6693 человек; 

10) увеличение к 2015 году годового объема выпуска специалистов строительного про-
филя до 1119 человек.

Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач приве-
дены в приложении № 6 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика программно-целевых инструментов и мероприятий 
Подпрограммы

26. Подпрограмма включает в себя ведомственную целевую программу, программу и ряд 
основных мероприятий.

27. Ведомственная целевая программа департамента строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области «Кадровое обеспечение задач строительства на тер-
ритории Костромской области» в 2012-2014 годах».

Ведомственная целевая программа направлена на формирование эффективной терри-
ториально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, 
ориентированной на потребности строительной отрасли.

Исполнителем программных мероприятий выступает департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области.

Ожидаемые результаты реализации программы выражены в  создании современного об-
разовательного кластера, ориентированного на кадровое обеспечение строительного ком-
плекса материально-техническими, кадровыми, информационными и другими ресурсами 
и развитии взаимодействия учреждений профессионального образования разного уровня 
и подчиненности, системы непрерывного профессионального образования в строительной 
отрасли.

Паспорт  ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение задач строитель-
ства на территории Костромской области» в 2012-2014 годах» приведен в приложении №1 
к Подпрограмме.

28. Программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения на территории Костромской области на 2012-2015 годы в 
перспективе до 2020 года» (далее – Программа промышленности).

Целью Программы промышленности является создание в Костромской области скоор-
динированного с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации произ-
водства номенклатуры современных высококачественных, конкурентоспособных ресурсо- и 
энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с учетом потребно-
стей и имеющейся региональной сырьевой базы для полного обеспечения жилищного, со-
циально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда на период до 2020 года.

Программа промышленности направлена на реализацию инвестиционных проектов в от-
расли производства строительных материалов и модернизацию существующих производ-
ственных  мощностей.

В целях наращивания базы стройиндустрии и обеспечения данных потребностей еже-
годно на конкурсной основе будут определяться проекты модернизации и создания новых 
производств предприятий промышленности строительных материалов для предоставления 
им мер государственной поддержки:

1) предоставление гарантий бюджета под предоставление кредитов предприятиям про-
мышленности строительных материалов Костромской области на создание и модернизацию 
производств;

2) субсидирование за счет средств бюджета Костромской области части процентной 
ставки по привлекаемым таким образом кредитам на условиях софинансирования с бюдже-
том Российской Федерации.

Основными критериями отбора таких проектов станут экологичность выпускаемой про-
дукции (применяемой технологии), энерго- и ресурсо- эффективность применения произво-
димой продукции в жилищном строительстве, максимальный эффект на вложения бюджета 
в меры господдержки.

По итогам реализации Программы промышленности ожидается обеспечение потреб-
ностей региональных рынков в строительных материалах по количеству, ассортименту и 
качеству, позволяющее гарантировать возведение прогнозируемых объемов жилищного, со-
циально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда на период до 2020 года и увеличе-
ние производственных мощностей региона к 2015 году до 81 процента.

Паспорт программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на территории Костромской области на 2012-2015 годы в 
перспективе до 2020 года» приведен в приложении №3 к настоящей Подпрограмме.

29. Мероприятие «Обеспечение жилищного строительства земельными участками» 
В рамках данного мероприятия планируется осуществить:
1) разработку органами местного самоуправления планов мероприятий по подготовке 

земельных участков, включенных в региональный адресный перечень, к предоставлению (да-
лее – планы мероприятий).

Планы мероприятий утверждаются в составе муниципальных программ «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на территории муниципального района (городского 
округа)» (далее – муниципальная программа).
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оказывает методическую помощь в составлении планов мероприятий и муниципальных про-
грамм.

В планы мероприятий рекомендуется включать следующие разделы:
организация работ по формированию земельного участка и его постановке на кадастро-

вый учет;
мероприятия по включению земельного участка в границы населенного пункта (в случае 

строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населен-
ного пункта - перевод такого земельного участка в земли промышленности), установление 
или изменение вида разрешенного использования земельного участка;

организация разработки документации по планировке территории (за исключением про-
ектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства);

определение объема жилищного строительства и типов строящегося жилья в соответ-
ствии с градостроительными регламентами;

определение этапов и сроков начала и окончания жилищного строительства примени-
тельно к каждой очереди строительства на земельном участке;

определение технических условий подключения объектов жилищного строительства, 
иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-
технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, либо внесение изменений в инвестиционные программы организаций 
в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в случае недостаточности суще-
ствующих мощностей для подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, 
предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

определение мероприятий, необходимых для осуществления технологического при-
соединения к электрическим сетям объектов жилищного строительства, иных объектов, 
предусмотренных проектом жилищного строительства, в том числе внесение изменений в 
инвестиционных программы электросетевых организаций;

определение объема расходных обязательств бюджета субъекта Российской Федерации 
и (или) местного бюджета, на территории которого расположен земельный участок, объема 
привлекаемых средств из иных источников на проектирование и строительство объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

определение планируемой даты (квартала) предоставления земельного участка, вклю-
ченного в сводный региональный адресный перечень, для целей жилищного строительства.

Рекомендуемая форма плана мероприятий по подготовке земельного участка к предо-
ставлению представлена в приложении №4 к настоящей Подпрограмме.

2) разработку документации по планировке территорий в соответствии с графиком, еже-
годно утверждаемым департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области

Учитывая ограниченные возможности областного и местных бюджетов, предлагается 
осуществить:

3) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Костромской области на проведение процедур по формированию и градостроитель-
ной подготовке земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, путем:

подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
определения разрешенного использования земельного участка;
выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для 

освоения в целях жилищного строительства;
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
определения возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического обе-

спечения;
разработки документации по планировке территории.
Система программных мероприятий предусматривает финансирование процедур градо-

строительной подготовки земельных участков за счет средств областного бюджета в форме 
предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) в размере 70 про-
центов от стоимости работ по формированию и градостроительной подготовке земельных 
участков.

Порядок предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на проведение процедур по формированию и градостроительной подготовке зе-
мельных участков представлен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора проводимого департа-
ментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. Порядок 
и сроки проведения конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление 
субсидий Костромской области на проведение процедур по формированию и градострои-
тельной подготовке земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 
устанавливаются приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области.

В соответствии с Законом Костромской области от                             15 августа 2006 года № 
62-4-ЗКО «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории города Костромы» и постановлением администрации 
Костромской области от 19 мая 2008 года № 140-а «О Порядке распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
города Костромы» формирование земельных участков на территории  городского округа 
город Кострома осуществляется департаментом имущественных и земельных отношений  
Костромской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных на осущест-
вление текущей деятельности департамента имущественных и земельных отношений.

4) разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по освоению зе-
мельных участков, включенных в региональный адресный перечень.

Разработка планов мероприятий по освоению земельных участков осуществляется в со-
ответствии с формой, представленной в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.

В план освоения рекомендуется включать следующие мероприятия:
принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по 

планировке территории земельного участка, предназначенного для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. Планируемые сроки реализации мероприятия - в течение 
пяти дней с даты подачи заявлений лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

разработка и утверждение проекта планировки земельного участка, подготовленного за-
стройщиком. Планируемые сроки реализации мероприятия - не позднее восьми месяцев с 
даты принятия органом местного самоуправления решения о подготовке документации по 
планировке территории;

проверка органом местного самоуправления документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Рекомендуемые сроки реализации мероприятия - не более двадца-
ти рабочих дней с даты поступления указанной документации;

принятие органом местного самоуправления решения о направлении документации по 
планировке территории на утверждение главе муниципального образования или о направ-
лении ее на доработку. Рекомендуемые сроки реализации мероприятия - не более 5 дней 
с даты поступления документации на рассмотрение. Планируемые сроки повторного рас-
смотрения документации по планировке территории - в срок не более десяти дней с даты 
поступления доработанной документации;

проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земель-
ного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства. Планируемые сроки проведения публичных слушаний - от 1,5 до 2 месяцев с даты 
представления на рассмотрение и утверждение проектов планировки территории;

организация работ по постановке на государственный кадастровый учет образуемых зе-
мельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

обеспечение жилищного строительства с указанием начала и окончания каждого этапа 
строительства, сроков начала и ввода в эксплуатацию первой и последующих очередей стро-
ительства, объемов ввода жилья по окончании каждой очереди строительства;

организация строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, обустройство территорий общего пользования, синхронизи-
рованных по срокам строительства с очередями жилищного строительства;

оформление имущественных прав граждан и юридических лиц на объекты жилищного 
строительства и иного строительства, в том числе объекты инженерной инфраструктуры, 
созданные в результате реализации проекта жилищного строительства;

передача в государственную собственность субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальную собственность объектов социальной и транспортной, объектов обустройства 
территорий общего пользования с указанием сроков такой передачи (в случае, если такие 
объекты были построены застройщиком);

оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства, 
объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты обустройства территорий 
общего пользования;

иные мероприятия, предусмотренные земельным и гражданским законодательством 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

План освоения земельного участка рекомендуется согласовать со всеми участниками ре-
ализации проекта жилищного строительства, на которых в соответствии с планом освоения 
возложены обязательства по реализации конкретных мероприятий.

5) вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных 
участков на территории Костромской области, находящихся  в федеральной собственности, 
в рамках осуществления взаимодействия с Федеральным фондом содействия развитию жи-
лищного строительства (далее – Фонд РЖС):

Реализация мероприятий предусматривается в соответствии с Соглашением о взаимо-
действии  (сотрудничестве) между администрацией Костромской области и Фондом РЖС от 
18 февраля 2009 года.

Земельные участки, предлагаемые для освоения в 2014-2020 годах с участием Фонда 
РЖС, представлены региональном адресном перечне – приложение № 1 к настоящей Под-
программе.

В зависимости от существующих инвестиционных условий и соблюдения нормативных 
документов Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства в отно-
шении каждого участка будет реализован один из двух возможных вариантов его освоения:

полномочия по распоряжению земельным участком передаются Фондом РЖС на установ-
ленный законодательством срок Костромской области. 

земельный участок передается в качестве имущественного взноса в Фонд РЖС. Фонд 
РЖС за счет собственных и привлеченных средств обеспечивает формирование участка для 
выставления на торги и реализует его инвестору. Объем средств Фонда РЖС, направляемых 
на эти цели подлежит формированию и корректировке в течение каждого финансового года. 

После принятия соответствующего решения составляются планы мероприятий по подго-
товке земельного участка к предоставлению и освоения земельного участка в соответствии с 
приложением №4 и приложением №6 к настоящей Подпрограмме.

6) реализация упрощенного порядка предоставления земельных участков под жилищное 
строительство

Упрощенный порядок предоставления земельных участков государственной и муници-
пальной собственности на территории Костромской области реализуется для:

лиц, определенных в Законе Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Костромской области», в том числе семей имеющих трех и более 
детей;

жилищно-строительных кооперативов, созданных из числа лиц, определенных постанов-
лением администрации Костромской области от 29 июня 2012 года №275-а «Об утверждении 
перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены  жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами и осно-
ваний включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей в списки  
граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

 Органами местного самоуправления осуществляется подбор земельных участков, воз-
можных для предоставления указанным лицам.

Подобранные земельные участки включаются в региональный адресный перечень зе-
мельных участков на основании заявки органа местного самоуправления с приложением 
плана мероприятий по предоставлению земельных участков, разработанного в соответствии 
с приложением № 4 к настоящей Подпрограмме.

Формирование земельных участков осуществляется в границах существующих жилых 
кварталов населенных пунктов, обеспеченных всей необходимой инженерной инфраструк-
турой.

Земельные участки, формируемые на незастроенной территории, обеспечиваются инже-
нерной инфраструктурой путём выполнения мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, а также через включение  указанных участков в инвестиционные программы сетевых 
организаций) или за счет субсидий на строительство объектов коммунальной, инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры, полученных в рамках реализации настоящей 
Подпрограммы.

30. Мероприятие «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям 
жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, 
объектами социального назначения»

Исходя из предварительного регионального адресного перечня земельных участков рас-
четная стоимость обеспечения их объектами инфраструктуры составляет 8969,7 млн. рублей 
и представлена в приложении № 7 настоящей Подпрограмме.

Учитывая невозможность решения вопроса обеспечения жилой застройки коммуналь-
ной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального обеспечения 
полностью ни за счет средств бюджетов всех уровней (ограниченность ресурсов для осу-
ществления государственных капитальных вложений), ни за счет средств застройщиков 
(автоматический перенос затрат на строительство сетей на стоимость жилья и тем самым 
резкое снижение его доступности для населения), предполагается:

1) строительство объектов коммунальной инфраструктуры за счет реализации инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса:

В рамках исполнения данного мероприятия предполагается, что строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры будет осуществляться организациями коммунального ком-
плекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их затрат на 
строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ раз-
вития, взимания с потребителей платы за подключение к построенным объектам (технологи-
ческое присоединение). В настоящее время разработаны:

инвестиционная программа МУП города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы;

программа газификации Костромской области за счет средств от применения специ-
альной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (ОАО «Газпром газораспределение Кострома»).

инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» на период 
2013-2018 годы.

Планируемые объемы средств, направленных на реализацию инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса представлены приложении № 8 к настоящей Подпрограмме.

2) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение участков, предназначенных для  комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, объектами внеквартальной коммунальной, инженерной инфра-
структуры:

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора проводимого департа-
ментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. Порядок 
и сроки проведения конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление 
субсидий на обеспечение участков, предназначенных для  комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, объектами внеквартальной коммунальной, инженерной инфра-
структуры, устанавливаются приказом департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области.

Порядок предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение участков, предназначенных для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, объектами внеквартальной коммунальной и инженерной инфра-
структуры представлен в приложении № 9 к настоящей Подпрограмме.

Первоочередное право на предоставление субсидий при участии в конкурсном отбо-
ре имеют органы местного самоуправления, представленные земельные участки которых 
предназначены для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей, или 
жилищно-строительным кооперативам, а также для строительства арендного фонда жилья.

3) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний на строительство автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквар-
тирной и малоэтажной жилой застройки (далее – автомобильные дороги).

В рамках мероприятий по обеспечению автомобильными дорогами может проводиться 
строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой 
многоквартирной и малоэтажной жилой застройки, а также на их территории, за исключени-
ем внутриквартальных и внутридворовых проездов.

Система программных мероприятий предусматривает финансирование строительства 
автомобильных дорог за счет средств областного бюджета в форме предоставления субси-
дий бюджетам муниципальных образований в размере 70 процентов от общей суммы рас-
ходов, предусмотренных проектной документацией на строительство и (или) реконструкцию 
автомобильных дорог.

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора проводимого департа-
ментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. Порядок 
и сроки проведения конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление 
субсидий на строительство автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой много-
квартирной и малоэтажной жилой застройки, устанавливаются приказом департамента стро-
ительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
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Порядок предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований на строительство автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой много-
квартирной и малоэтажной жилой застройки представлен в приложении № 10 к настоящей 
Подпрограмме.

Первоочередное право на предоставление субсидий при участии в конкурсном отборе 
имеют органы местного самоуправления, представленные земельные участки которых пред-
назначены для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан или жилищно-
строительным кооперативам, а также для строительства арендного фонда жилья.

Порядок отбора муниципальных образований области для оказания государственной 
поддержки в рамках данного мероприятия за счет средств федерального бюджета будет 
устанавливаться департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 154 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства 
в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на    2011 
- 2015 годы».

4) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на софинансирование мероприятий по строительству объектов социальной ин-
фраструктуры в рамках реализации    проектов комплексного развития территорий в целях 
строительства жилья эконом-класса.

В перечень объектов социальной инфраструктуры, софинансирование строительства 
(реконструкции) которых осуществляется с использованием средств субсидий на развитие 
социальной инфраструктуры, включаются следующие объекты, необходимые для реализа-
ции проектов: дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения.

В рамках данного направления предполагается привлечение субсидий федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих стро-
ительство жилья эконом-класса путем участия в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных целевых программ раз-
вития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» в соответствии с приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 154 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строитель-
ства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы».

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются  в размере 50 про-
центов от общей суммы расходов, предусмотренных проектной документацией на строи-
тельство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры.

Порядок предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на софинансирование мероприятий по строительству объектов социальной ин-
фраструктуры в рамках реализации проектов  комплексного развития территорий в целях 
строительства жилья эконом-класса представлен в приложении № 11 к настоящей Подпро-
грамме.

5) содействие кредитованию застройщиков при реализации проектов комплексного ос-
воения территорий в целях жилищного строительства путем возмещения затрат по уплате 
процентной ставки по кредитам, привлеченным  на  строительство внеквартальных инженер-
ных сетей.

Средства областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам будут предусматриваться в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований в соответствии с законом Костромской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год.

При этом возмещению за счет средств областного бюджета подлежат затраты на уплату 
процентов по кредитам, рассчитанные, исходя из предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 
процентных пункта.

Финансовые механизмы реализации данного мероприятия направлены, в первую оче-
редь, на привлечение банковских кредитных ресурсов для финансирования проектов по ком-
плексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства и повышение 
привлекательности их кредитования. 

Заемщиками при реализации таких проектов могут выступать юридические лица (за-
стройщики и организации коммунального комплекса).

Возврат кредитов, предоставленных на реализацию таких проектов, может быть обеспе-
чен за счет различных источников, в том числе продажи земельных участков (переуступки 
прав аренды земельных участков), установления прозрачного и регулируемого муниципа-
литетами тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, продажи или 
предоставления в наем жилья, построенного в рамках проектов, и другое.

Участниками проектов могут являться юридические лица, в том числе застройщики, инве-
сторы, организации коммунального комплекса, банки, государственные институты развития 
(ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства).

Жилье эконом-класса, построенное в рамках реализации проектов, будет использовать-
ся для обеспечения жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы, граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством», и мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Кроме того, построенное жилье также 
может приобретаться гражданами за счет собственных и заемных средств, в том числе с при-
влечением ипотечных жилищных кредитов.

Реализация проектов будет осуществляться в рамках муниципальных программ «Стиму-
лирование развития жилищного строительства на территории муниципального района (го-
родского округа)». При  этом основными требованием будет являться наличие генерального 
плана, правил землепользования и застройки, программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, утвержденных органами местного самоуправления, на тер-
ритории которых будут реализовываться данные проекты.

Реализация проектов предусматривает также наличие у застройщика права аренды или 
собственности на земельные участки, в том числе предоставленные в соответствии с зе-
мельным законодательством для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, Фондом содействия 
развитию жилищного строительства.

Количество проектов определяется с учетом объемов выделенных на текущий год 
средств областного бюджета и принятых в предыдущие годы обязательств по размерам го-
сударственной поддержки на реализацию проектов, а также размеров заявленной необхо-
димой  поддержки.

Банки - российские кредитные организации, предоставляющие кредиты на реализацию 
проектов в рамках подпрограммы, должны соответствовать следующим требованиям:

период деятельности банка - не менее 3 лет;
отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уров-

ней;
выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской 

Федерации;
отсутствие убытков за последний отчетный год.
31. Мероприятие «Снижение административных барьеров в строительстве» 
В рамках этого направления предусматривается реализация мероприятий, направленных 

на прозрачность предоставления государственных услуг органами государственной власти в 
области жилищного строительства, в том числе:

1) разработка административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в соответствии с планами-графиками разработки 
административных регламентов;

2) осуществление контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг 
в соответствии с утвержденными регламентами;

3) предоставление в электронном виде государственных услуг на стадиях экспертизы 
проектной документации, получения разрешения на строительство, получения разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию с включением этих видов государственных услуг в перечни 
первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде;

4) внедрение процедуры электронных торгов размещения государственных и муници-
пальных заказов на подрядные строительные работы для государственных и муниципальных 
нужд;

5) внедрение упрощенного порядка подготовки и согласования документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями федерального законодательства;

6) оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для 
строительства и получения разрешения на строительство в соответствии с требованиями 
федерального законодательства;

7) развитие системы негосударственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, создание механизмов обеспечения ответственности и аккреди-
тации организаций, осуществляющих такую экспертизу;

8) установление административной ответственности за необоснованный отказ в выдаче 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, нарушение по-
рядка и сроков выдачи таких разрешений, а также за истребование документов и проведение 
согласований, не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;

9) сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий (за исключением жилых объектов) до 60 дней с за-
креплением возможности заказчика устранять замечания в течение срока проведения такой 
экспертизы.

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий в Костромской области действу-
ет постановление администрации Костромской области от 28 июля 2008 года № 253-а «О 
предельных сроках оформления исходно-разрешительной документации при строительстве 
многоквартирных домов на территории города Костромы».

Мероприятия по сокращению сроков подготовки документации для строительства объ-
ектов жилищного строительства на территории Костромской области представлены в при-
ложении № 12 к настоящей Подпрограмме.

32. Мероприятие «Стимулирование строительства жилья эконом- класса».
В рамках данного мероприятия планируется:
1) организация работы совместно с Фондом содействия развитию жилищного строитель-

ства по проведению аукционов по предоставлению земельных участков с обязательством за-
стройщика по продаже жилья по фиксированной цене

Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
совместно с органами самоуправления в соответствии с Законом  Костромской области от 23 
октября 2012 N 300-5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке и 
очередности включения указанных граждан в эти списки» и постановлением администрации 
Костромской области от 28 декабря 2012 года № 574-а «О реализации Закона Костромской 
области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти списки» осуществляется подбор земельного участка и 
определяется потребность в строительстве жилья экономического класса, соответствующее 
ходатайство направляется в Фонд содействия развитию жилищного строительства. Фонд 
РЖС за счет собственных и привлеченных средств обеспечивает формирование участка для 
выставления на торги и реализует его инвестору по стоимости не выше установленной для 
Костромской области Министерством регионального развития Российской Федерации.

2) участие в пилотном проекте по повышению доступности жилья для экономически ак-
тивного населения в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 
года № 2227-р «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и При-
казом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 13 
июня 2013 года № 206/ГС «О проведении отбора проектов жилищного строительства в рам-
ках реализации приоритетного проекта по повышению доступности жилья для экономически 
активного населения».

На первом этапе (2014 год) предполагается заключение соглашения  с Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о реализации на тер-
ритории Костромской области ОАО «Ивановская домостроительная компания» проекта по 
Строительству микрорайона жилой застройки  по улице Магистральная в г. Кострома с вво-
дом в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров жилья экономического класса.

На последующих этапах планируется распространить приобретенный опыт на другие про-
екты, включенные в региональный адресный перечень земельных участков.

3) повышение доступности жилья для инвалидов и других групп населения с ограничен-
ными возможностями

При проведении государственной экспертизы проектной документации в интересах ин-
валидов и общества в целом осуществляются необходимые меры контроля за соблюдением 
в области Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Об утверждении техни-
ческого регламента о безопасности зданий и сооружений», в частности, статьи 12, в которой 
изложены требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп на-
селения с ограниченными возможностями передвижения, а также распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р, которым утвержден перечень 
национальных стандартов и сводов правил в развитие данного Федерального закона.

В рамках мероприятия также осуществляется вневедомственная экспертиза благо-
устройства территорий в части соблюдения градостроительных требований.

4) повышение энергоэффективности в строительстве жилья эконом-класса
С целью повышения энергоэффективности планируемых к строительству домов эконом-

класса будет осуществляться: 
регулирование расхода тепла за счет широкого использования систем автоматического 

регулирования, в том числе программного;
  повышение теплозащитных свойств вновь возводимых жилых зданий за счет повышения 

термического сопротивления стеновых конструкции и окон; 
  формирование перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий 

малоэтажного жилищного строительства с учётом климатических и социально-экономиче-
ских условий региона;

составление энергетических паспортов на каждый объект, вводимый в эксплуатацию; 
создание комиссии по оценке исполнения органами местного самоуправления меропри-

ятий по повышению энергоэффективности при строительстве и капитальном ремонте объек-
тов жилищного фонда (далее -  Комиссия). Положением о Комиссии определяется перечень 
технических, технологических и организационных мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности жилищного фонда (далее - мероприятия), а также 
критерии их оценки. По результатам заседания Комиссии выставляется сводный рейтин-
говый балл исполнения мероприятий. Решение Комиссии оформляется соответствующим 
нормативным правовым актом администрации Костромской области. Органы местного 
самоуправления, показавшие наилучшие результаты по исполнению мероприятий, имеют 
первоочередное право на получение субсидий областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных   образований  на   обеспечение участков, предназначенных для  комплексного  освоения  
в целях жилищного строительства, объектами внеквартальной коммунальной, инженерной  
инфраструктуры, указанных в подпункте 2 пункта 20 настоящей Программы.

Проектная документация жилых домов и жилых многоквартирных домов должна содер-
жать сведения, необходимые для составления энергетического паспорта объекта в соот-
ветствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

33. Система мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы предус-
матривает совершенствование нормативной правовой базы в сфере деятельности департа-
мента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. 

34. Необходимо принять нормативные правовые акты, регулирующие порядок отбора му-
ниципальных образований на предоставление субсидий на выполнение работ по формирова-
нию и градостроительной подготовке, обеспечению объектами внеквартальной инженерной 
и коммунальной инфраструктурой, социальными объектами, автомобильными дорогами.

Раздел 6. Информация об участии муниципальных образований области в Под-
программе
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35. Муниципальные образования Костромской области участвуют в реализации  Подпро-

граммы в соответствии с утвержденными муниципальными  программами стимулирования 
развития жилищного строительства на территории муниципального района (городского 
округа) , включая в них планы мероприятий по предоставлению и освоению земельных участ-
ков, составляющих региональный адресный перечень земельных участков. 

36.  Информация о прогнозных расходах муниципальных образований области на испол-
нение мероприятий Подпрограммы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Раздел 7. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпро-
граммы

37. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26686502,3 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет -  2 893 238,0 тыс. рублей, областной бюджет – 2 035 743,0 
тыс. рублей, местные бюджеты – 1 581 958,0 тыс. рублей; внебюджетные источники –  220175 
563,3 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 5 984 648,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 195 533,0 

тыс. рублей, областной бюджет – 97 836,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 99 306,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники –         5 591 973,1 тыс. рублей.

2015 год – 7 536 799,9 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 374 073,0 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 255 244,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 202 011,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 6 705471,9 тыс. рублей.

2016 год – 3 593 226,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 493 588,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 335 710,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 270 356 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 2 461 379,7 тыс. рублей.

2017 год – 3 497 429,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 460 357 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 322 164 тыс. рублей, местные бюджеты – 253 529 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  2 461 379,7 тыс. рублей.

2018 год – 2 076 673,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 439 222,0 тыс. ру-

блей, областной бюджет – 322 836,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 240 293,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 1 074 322,5 тыс. рублей.

2019 год – 2 037 704,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 507 803,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 367 521,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 278 475 тыс. рублей, 
внебюджетные источники –  883 905,6 тыс. рублей.

2020 год – 1 960 020,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 422 662 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 334 432,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 237 988 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 964 938,5 тыс. рублей.

Источники финансирования по мероприятиям Подпрограммы приведены в приложении 
№ 7  к настоящей Программе.

38. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств феде-
рального, областного и местного бюджетов  в приложении № 8 к настоящей Программе.

39. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств внебюд-
жетных источников приведен  в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

40. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных резуль-
татов, относятся:

1) недостаточное финансирование из федерального, областного бюджета и бюджетов  
муниципальных образований;

2) природно-климатические риски, обусловленные тем,  что колебания погодных условий 
оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;

3) возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
41. Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) своевременная подготовка необходимой правовой базы;
3) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Приложение №1
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Региональный адресный перечень земельных участков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
АНТРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 п.  Антропово, 
ул.  Кирова 44:01:120601

земли насе-
ленных пун-

ктов

не установ-
лен

не ис-
пользу-

ется
28 9,8

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет нет

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БУЙ

2 г.  Буй, пос.  
Северный 44:25:020113:13

земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ная жилищ-
ная мало-
этажная 

застройка

свободен 9,6 9,щ6

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

комплекс-
ная жилищ-
ная мало-
этажная 

застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

3
ул.  Возрожде-

ния, бывшая 
база РСУ БО

44:25:010219:6
земли насе-
ленных пун-

ктов

строитель-
ство уса-
дебных 

одноквар-
тирных жи-
лых домов

свободен 1,6 1,6

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

строитель-
ство усадеб-

ных одно-
квартирных 
жилых до-

мов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

4 м.  Коммуна 
Аура

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

строитель-
ство уса-
дебных 

одноквар-
тирных жи-
лых домов

свободен 1,5 1,5

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

строитель-
ство усадеб-

ных одно-
квартирных 
жилых до-

мов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

4 ул.  Остров-
ского

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

строитель-
ство мало-

этажных 
многоквар-
тирных до-

мов

свободен 1,4 1,4

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

строитель-
ство мало-

этажных 
многоквар-
тирных до-

мов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

6 ул.  Красной 
Армии

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

строитель-
ство мало-

этажных 
многоквар-
тирных до-

мов

свободен 2,1 2,1

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

строитель-
ство мало-

этажных 
многоквар-
тирных до-

мов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

7 ул.  Железно-
дорожная

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ная жилищ-
ная мало-
этажная 

застройка

свободен 1,8 1,8

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

комплекс-
ная жилищ-
ная мало-
этажная 

застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

8

Костромская 
область, Буй-
ский район в 

юго-западной 
части д. Игум-

ново

не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
лённых пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
6 6

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

9

Костромская 
область, Буй-

ский район, пгт 
Чистые Боры, 

примерно в 
150 м от дома 
1 мкр. Лесной 
по направлена 

на север

не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли на-
селенна пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
6 6

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления
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10

Костромская 
область, Буй-
ский район, 
пгт Чистые 
Боры, при-
мерно в 50 

м от дома 18 
бульвар Стро-
ителей  по на-
правлена на 

север

44:25:050102:274

Земли насе-
ленна пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

- 4,4 4,4

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет нет

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

44:25:050102:279

44:25:050102:272

44:25:050102:271

44:25:050202:1109

44:25:050202:1110

44:25:050202:1111

44:25:050102:278

44:25:050102:280

44:25:050102:275

44:25:050102:277

44:25:050102:276

44:25:050102:273

44:25:050102:292

44:25:050102:293

44:25:050102:294

44:25:050102:291

44:25:050102:290

Костромская 
область, Буй-
ский район, 
пгт Чистые 
Боры, при-
мерно в 50 

м от дома 18 
бульвар Стро-
ителей  по на-
правлена на 

север

44:25:050102:288

Земли насе-
ленна пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

-

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет нет

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

44:25:050102:287
44:25:050102:286
44:25:050102:285
44:25:050102:284
44:25:050102:295

44:25:050102:283

44:25:050102:289

44:25:050202:1114

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ГАЛИЧ

11 ул.  Леднева 44:26:050501:61
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1203 0,1203

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

12 ул.  Леднева 44:26:050501:62
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1198 0,1198

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

13 ул.  Леднева 44:26:050501:63
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1199 0,1199

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

14 ул.  Леднева 44:26:050501:91
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1161 0,1161

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

15 ул.  Леднева 44:26:050501:96
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1162 0,1162

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

16 ул.  Леднева 44:26:050501:47
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1126 0,1126

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

17 ул.  Леднева 44:26:050501:64
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1202 0,1202

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

18 ул.  Леднева 44:26:050501:68
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1201 0,1201

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

19 ул.  Леднева 44:26:050501:65
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1202 0,1202

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

20 ул.  Леднева 44:26:050501:66
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1202 0,1202

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

21 ул.  Леднева 44:26:050501:67
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1197 0,1197

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния

22 ул.  Леднева 44:26:050501:93
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1408 0,1408

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местно-
го само-
управле-

ния
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23 ул.  Леднева 44:26:050501:74

Земли насе-
ленных

 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1203 0,1203

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

24 ул.  Леднева 44:26:050501:75
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1202 0,1202

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

25 ул.  Леднева 44:26:050501:76
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1212 0,1212

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

26 ул.  Леднева 44:26:050501:77
Земли насе-

ленных
 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,1206 0,1206

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

27 Костромское 
шоссе

не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов; 
земли

сельхозназ-
начений

- - 3,7 3,7

Муници-
пальная 

собствен-
ность; об-

ластная 
собствен-

ность

нет

Муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность,

аренда,
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Комплекс-
ное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

28 ул.  Успенская не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов; 
земли

сельхозназ-
начений

- - 12,9 12,9

Муници-
пальная 

собствен-
ность; об-

ластная 
собствен-

ность

нет

Муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность,

аренда,
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Комплекс-
ное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

29 ул.  Лисья гора не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,3 0,3

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

30 ул.  Совхозная не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,2 0,2

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

31 ул.  Гладышева не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,8 0,8

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

32 ул.  Октябрь-
ская

не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

Индиви-
дуальное
 жилищ-

ное
 строи-

тельство

0,04 0,04

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет

Аренда, 
частная 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

Индивиду-
альное

 жилищное
 строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

33 ул. Школьная не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов
МКД МКД 0,3 0,3

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет Аренда нет нет нет нет МКД

орган 
местного 

самоуправ-
ления

34 ул. Школьная не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов
МКД МКД 0,25 0,25

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет Аренда нет нет нет нет МКД

орган 
местного 

самоуправ-
ления

35 ул. Фестиваль-
ная

не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли насе-
ленных

 пунктов
МКД МКД 2,8 2,8

Муници-
пальная 

собствен-
ность

нет Аренда нет нет нет нет МКД

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

36 д.  Челсма не поставлен на ка-
дастровый учет

Земли с-х 
назначения нет нет 10 10

земли 
государ-
ственной 
собствен-

ности

нет нет нет нет нет нет комплексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

37

пос. Кадый, 
пер. Обуховка 
(комплексная 

застройка)

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли с/х 
назначения с 
дальнейшим 
переводо в 
земли на-
селенного 

пункта

для ведения 
ЛПХ - 4,8 4,8 нет сведе-

ний нет
участок 

не пред-
ставлен

нет об-
реме-
нений

нет

не пред-
пола-
гается 

ограни-
чений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

38

Кадыйский 
район, с. За-
вражье (ком-
плексная за-

стройка)

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

- 3 3 нет сведе-
ний нет

участок 
не пред-
ставлен

нет об-
реме-
нений

нет

Особый 
режим 

осполь-
зования 
земли-
Водо-
охран-

ная зона 
Горьков-

ского 
вдхр. 

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

39

Кадыйский 
район, д. Хоро-
брово (7 участ-
ков)комплекс-
ная застройка

44:05:060301:0084  
44:05:060301:0086; 
44:05:060301:0088  
44:05:060301:0089;  
44:05:060301:0090;   
44:05:060301:0091;  

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

1 1 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет

Особый 
режим 

осполь-
зования 
земли-
Водо-
охран-

ная зона 
Горьков-

ского 
вдхр. 

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления
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40

Кадыйский 
район, Черны-
шевское с/п, 

у д. Меленки ( 
5участков)

44:05:051212:20;     
44:05:051215:21;  
44:05:051215:22; 
44:05:051215:23; 
44:05:051215:24; 

земли с/х 
назначения с 
дальнейшим 
переводо в 
земли на-
селенного 

пункта

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

0,56 0,56 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет

Особый 
режим 

осполь-
зования 
земли-
Водо-
охран-

ная зона 
Горьков-

ского 
вдхр. 

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

41
Кадыйский 

район, с. За-
вражье

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,3 0,3 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

42
Кадыйский 

район, с. Стол-
пино

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,3 0,3 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

43

Кадыский рай-
он, пос. Н. Бе-

резовец: ул. 
Березовая, ул. 
Клубная, д. 3; 
ул. Восточная, 

д. 8

участки не постав-
лены на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,3 0,3 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

44
Кадыйский 

район, д. По-
чинок

участки не постав-
лены на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,3 0,3 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

45
Кадыйский 

район, д. По-
ломы

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

46

Кадыйский 
район,  с. Чер-

нышево (3 
участка)

участки не постав-
лены на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,3 0,3 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

47
 Кадыйский 

район с. Стол-
пино

участок не постав-
лен на кадастро-

вый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15 нет сведе-
ний нет нет

нет об-
реме-
нений

нет нет огра-
ничений

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

48 д.  Суховерово не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
0,99 0,99 нет нет нет нет нет нет нет

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

49 д. Березник не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
1,2 1,2 нет нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

50 с. Ильинское не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
1,2 1,2 нет нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

51 д. Маракино не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
0,6 0,6 нет нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

52 д. Аверьяновка не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
0,66 0,66 нет нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

53 пос. Екимцево не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
0,66 0,66 нет нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

КОСТРОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

54

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Бор-

щино

44:07:023601:797

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
22,8 22,8

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

55

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Бор-

щино

44:07:023601:798

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
37,7 37,7

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

56

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Ко-

нюхово

44:07:023601:799

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
24,4 24,4

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти
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57

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Ко-

ряково

44:07:023601:800

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
231,2 231,2

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

58

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Ко-

ряково

44:07:023601:801

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
375,5 375,5

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет

имеется 
объект 

культур-
ного на-
следия

отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

59

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Ко-

ряково

44:07:023601:802

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
37,1 37,1

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

60

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Бак-

шейка

44:07:023601:803

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
71,9 71,9

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

61

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе д.  Бак-

шейка

44:07:023601:804

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
7,9 7,9

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

62

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе п.  За-

рубино

44:07:023601:805

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
12,6 12,6

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное строи-
тельство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

63

 Бакшеевское 
сельское посе-
ление, в райо-
не д.  Самково

44:07:023601:806

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
59,6 59,6

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

64

Бакшеевское 
сельское посе-
ление, в райо-
не п.  Самково

44:07:023601:807

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
17,7 17,7

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

65

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе п.  Ка-

римово

44:07:023601:808

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

сельскохо-
зяйственное 

производ-
ство

не ис-
пользу-

ется
43,8 43,8

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

66

Апраксинско-
есельское по-

селение, п.  
Апраксино, ул.  

Коммунаров

44:07:010103
земли на-
селенного 

пункта

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
5,6 5,6

муници-
пальная 

собствен-
ность

Апрак-
синское 

сельское 
поселе-

ние

соб-
ствен-
ность

нет нет нет имеют-
ся

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

67

Бакшеевское 
сельское посе-
ление, в райо-
не п.  Самково

44:07:142102:589
земли на-
селенного 

пункта

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
13,2 13,2

частная 
собствен-

ность

Зайченко 
А. В. 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти

68

Бакшеевское 
сельское по-

селение, в 
районе п.  Ка-

римово

4407091902:364;   
44:07:091902:365;   
44:07:024501:31

земли на-
селенного 

пункта

для предо-
ставления 
многодет-

ным семьям

не ис-
пользу-

ется
243,4 243,4

феде-
ральная 

собствен-
ность

Казна 
Россий-
ской Фе-
дерации

соб-
ствен-
ность

нет нет нет
отсут-
ству-

ют

под жилищ-
ное и иное 
строитель-

ство

департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и гра-
дострои-
тельства 
Костром-
ской об-

ласти
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КОСТРОМА
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69

Квартал за-
стройки  м/р-н 

“Жужелино”
44:27:070411:17

земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

осваи-
вается с 

2011 года
6,5 6,5

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

Группа 
компаний 
“Строй-
механи-
зация”

аренда нет нет нет имеют-
ся

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

70

Квартал за-
стройки по 

Волгоречен-
скому шоссе в 
р-не д. Кари-

мово    

44:27:070411:18
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
22,5 22,5

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

нет нет нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

71

Земельный 
участок огра-

ниченный 
ул.  Артилле-
рийской, за-
стройкой по 
ул.  Водяной, 

Крячовка, 
Физкультур-
ной, Поли-

гонной в пос.  
Первомайский 
- Квартал за-

стройки м/р-н 
“Солоница”

44:27:070411:19
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
10,6 10,6

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

* * * * * отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

72

Квартал за-
стройки в рай-
оне п.  Волж-

ский 
 - 

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилищное 
строитель-

ство

не ис-
пользу-

ется
116,2 116,2

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

* * * * * отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

73

Квартал за-
стройки в р-не 
хутора Черни-

гино   
44:27:070411:21

земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
36,5 36,5

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

нет нет нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

74

Территория, 
ограниченная 
ул.  Студенче-
ской, Панту-
совской, Ду-

бравной, наб.  
Чернигинской

44:27:070411:22
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
3,7 3,7

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

нет нет нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

75

Земельный 
участок огра-
ниченный ул.  
Магистраль-
ной, Евгения 

Ермакова, Сто-
пани, Заволж-

ской - м/р-н 
“Новый город”

44:27:070411:23
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

осваи-
вается с 

2012 года
22,3 22,3

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

ООО “Но-
вый го-

род”
аренда нет нет нет имеют-

ся

орган 
местного 

самоуправ-
ления

76

ул. Маги-
стральная, 

м/р-н “Агашки-
на гора” (Уча-

сток № 1) 

44:27:070411:24
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не осва-
ивается, 
произ-

водится 
подготов-
ка  доку-

ментации 
по плани-
ровке тер-

ритории

64,5 64,5

земель-
ный уча-

сток нахо-
дящийся 
в феде-
ральной 

собствен-
ности

ОАО 
“Агро-

промыш-
ленная 
компа-

ния”

аренда нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

77
Земельный 

участок по ул.  
Магистральной

44:27:070411:25
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не осва-
ивается, 
произ-

водится 
подготов-
ка  доку-

ментации 
по плани-
ровке тер-

ритории

23,8 23,8

земель-
ный уча-

сток, 
государ-
ственная 

собствен-
ность на 
которые 

не разгра-
ничена

ОАО 
“Иванов-
ская до-
мостро-
ительная 

компа-
ния”

аренда нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

78
Квартал за-

стройки м/р-н 
Паново-2

44:27:070411:26
земли насе-
ленных пун-

ктов

комплекс-
ное осовое-
ние в целях 
жилищного 
строитель-

ства

не осва-
ивается, 
произ-

водится 
подготов-
ка  доку-

ментации 
по плани-
ровке тер-

ритории

27 27

земель-
ный уча-

сток нахо-
дящийся 
в феде-
ральной 

собствен-
ности

ОАО 
“Агро-

промыш-
ленная 
компа-

ния”

аренда нет нет нет отсут-
свуют

орган 
местного 

самоуправ-
ления

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

79
квартал за-

стройки в  д. 
Кузьмино

44:08:080901:143 - 
44:08:080901:201

земли насе-
ленных пун-

ктов

строитель-
ство инди-

видуальных 
жилых до-
мов и объ-
ектов соц-
культбыта

строи-
тельство 

жилых до-
мов

6,0 6 частня Новиков 
И. А. 

соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет

комплексная 
малоэтаж-
ная жилая 
застройка

админи-
страция 

Шолохов-
ского сель-
ского посе-

ления

МАНТУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

80 д.  Подвига-
лиха

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли посе-
лений

жилищное 
строитель-

ство

свобод-
ный 15,4 0,25

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет

жилищ-
ное стро-

итель-
ство

нет
жилищное 
строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАНТУРОВО
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81 ул.  Ленина, 

д.  3, 5 44:28:030256:125
земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,1618 0,1618
частная 

собствен-
ность

ООО 
«ЭкоТо-
пливо»

аренда нет нет нет
отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

82 ул.  Ленина, 
д.  3, 6 44:28:030256:126

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,3022 0,3022
частная 

собствен-
ность

ООО «ФСТ-
Контракт» аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

83 ул.  Ленина, 
д.  3, 7 44:28:030256:127

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,0744 0,0744
частная 

собствен-
ность

ООО 
«Моно-

литСпец-
Строй»

аренда нет нет нет
отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

86 ул.  Ленина, 
д.  3, 8 44:28:030256:128

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,0652 0,0652
частная 

собствен-
ность

ООО 
«Моно-

литСпец-
Строй»

аренда нет нет нет
отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

87 ул.  Ленина, 
д.  3, 9 44:28:030256:129

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,4693 0,4639
частная 

собствен-
ность

ООО «ФСТ-
Контракт» аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

88 ул.  Ленина, д.  
3, 10 44:28:030256:130

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилые дома 
разных ти-

пов

строи-
тельство 

малоэтаж-
ных мно-
гоквар-
тирных 
домов

0,16 0,16
частная 

собствен-
ность

ООО «ФСТ-
Контракт» аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют
МКД

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

89 ул.  Ленина, д.  
3, 11 44:28:030256:131

земли насе-
ленных пун-

ктов

под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

муници-
палитет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

90 ул.  Ленина, д.  
3, 12 44:28:030256:132

земли насе-
ленных пун-

ктов

под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14976 0,1498

муници-
пальная 

собствен-
ность

муници-
палитет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

91 ул.  Ленина, д.  
3, 13 44:28:030256:133

земли насе-
ленных пун-

ктов

под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,148452 0,1485

муници-
пальная 

собствен-
ность

муници-
палитет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

92 ул.  Ленина, д.  
3, 14 44:28:030256:134

земли насе-
ленных пун-

ктов

под строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,1451 0,1451

муници-
пальная 

собствен-
ность

муници-
палитет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

МЕЖЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

93

с.  Георгиев-
ское, микро-
район Вос-

точный

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
1,6 1,6

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет
для жилищ-
ного строи-

тельства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

94

с.  Георгиев-
ское, микро-
район Вос-

точный

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
5,2 5,2

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет
для жилищ-
ного строи-

тельства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

95 с.  Никола,ул.  
Полевая 44:11:030107:31

земли насе-
ленных пун-

ктов

для жилищ-
ного строи-

тельства

не ис-
пользу-

ется
1 1

относится 
к землям 
госсоб-
ствен-

ность на 
которые 

не разгра-
ничена

нет нет нет нет нет нет
жилищное 
строитель-

ство

админи-
страция 

Межевско-
го муници-
пального 
района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

96
г.  Нерехта 

ориентир пер. 
Зелёный,д. 6

44:13:140546:259
земли насе-
ленных пун-

ктов

для ком-
плексного 
освоения в 
целях жи-
лищного 

строитель-
ства

не ис-
пользу-

ется
5,3 5,3

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет комлексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

97
г.  Нерехта ори-
ентир ул.  Гри-
боедова, д. 19

44:13:140546:259
земли насе-
ленных пун-

ктов

для ком-
плексного 
освоения в 
целях жи-
лищного 

строитель-
ства

не ис-
пользу-

ется
2,4 2,4

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет комлексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

98 г.  Нерехта, ул.  
Ленина, д. 102 44:13:140528:126

земли насе-
ленных пун-

ктов

для стро-
ительства 

многоквар-
тирного жи-
лого дома

не ис-
пользу-

ется
0,22 0,22

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

для стро-
ительства 

многоквар-
тирного жи-
лого дома 

3-х этажный 
33 кв. жилой 

дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

99 г. Нерехта, ул. 
Лобанова, д. 1 44:13:140108:76

земли насе-
ленных пун-

ктов

для стро-
ительства 

многоквар-
тирного жи-
лого дома

не ис-
пользу-

ется
0,65 0,65

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

для стро-
ительства 

многоквар-
тирного жи-
лого дома 
5-ти этаж-
ный 60 кв. 
жилой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

100 Участок в рай-
оне ул. Южной

границы не уста-
новлены

земли насе-
ленных пун-

ктов

для ком-
плексного 
освоения в 
целях жи-
лищного 

строитель-
ства

не ис-
пользу-

ется
7,5 7,5

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет комлексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления
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101

Участок между 
пос.  Космыни-

но и ул.  Кос-
мынинской

границы не уста-
новлены

земли насе-
ленных пун-

ктов

для ком-
плексного 
освоения в 
целях жи-
лищного 

строитель-
ства

не ис-
пользу-

ется
7 7

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет комлексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН

102
г.  Нея, пер.  

Спортив-
ный, 13

44:12:120317:6
земли насе-
ленных пун-

ктов

для раз-
мещения и 
обслужива-

ния неза-
вершенного 
строитель-
ством 84-х 
квартирно-
го  жилого 

дома

рекон-
струкция 
незавер-
шенного 

строи-
тельством 

84-х кв.  
жилого 

дома под 
63-х квар-

тирный 
жилой 

дом

0,55 0,55

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет имеют-
ся

реконструк-
ция неза-

вершенного 
строитель-
ством 84-х 
кв.  жилого 
дома под 
63-х квар-

тирный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

103
г. Нея, ул.  40 

лет Октя-
бря, 51

44:12:120101:70
земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют

строитель-
ство жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

104
г.  Нея,                                                      

ул.  40 лет Ок-
тября, 53, 

44:12:120101:74
земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют

строитель-
ство жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

105
г.  Нея,                                                      

ул.  40 лет Ок-
тября, 54, 

44:12:120101:67
земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14

свиде-
тельство 
о госре-
гистра-

ции права 
собствен-

ности 
физ.  Лица

физи-
ческое 

лицо

соб-
ствен-
ность

нет нет нет име-
ется нет

орган 
местного 

самоуправ-
ления

106
г.  Нея,                                                      

ул.  40 лет Ок-
тября, 56, 

44:12:120101:68
земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,13 0,13 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет име-

ется

орган 
местного 

самоуправ-
ления

107
г.  Нея,                                                      

ул.  40 лет Ок-
тября, 56, 

44:12:120 101:69    
земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,13 0,13 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет име-

ется

строитель-
ство инди-
видуально-
го жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

108 г.  Нея, ул.  Са-
довая, 25 44:12:120102:80

земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют

строитель-
ство жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

109 г.  Нея, ул.  Са-
довая, 26 44:12:120102:81

земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14 частная
физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют

строитель-
ство жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

110 г.  Нея, ул.  Са-
довая, 27 44:12:120102:315

земли насе-
ленных пун-

ктов

для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

строи-
тельство 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

0,14 0,14

свиде-
тельство 
о госре-
гистра-

ции права 
собствен-

ности 
физ.  Лица  
44- АБ № 

604217 
от 09. 01. 

2013 г. 

физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет

отсут-
ству-

ют

строитель-
ство жилого 

дома

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

111

д.  Малиновка 
Покровского 

сельского  по-
селения

44:14:051905:60
земли насе-
ленных пун-

ктов

жилищное  
строите

не ис-
пользу-

ется
3,79 3,79

зареги-
стриро-

вана соб-
ственност  
СПК “Се-

вер”

соб-
ственник  
СПК  “Се-

вер”

соб-
ствен-
ность

не  
уста-

новле-
но

не 
уста-
нов-
ле-
но

не уста-
новлено

отсут-
ству-

ют

комплекс-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

СПК “Се-
вер”

112

Земельный 
участок в.  с.  
Боговарово 
(территория 

бывшего льно-
завода)

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилищное  
строите

не ис-
пользу-

ется
3,2 3,2

не заре-
гистриро-

вана

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность

соб-
ствен-
ность

не  
уста-

новле-
но

не 
уста-
нов-
ле-
но

не уста-
новлено

отсут-
ству-

ют

комплекс-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ОСТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

113 квартал застр.   
д. Подлужье 44:15:052301:1

земли насе-
лённых пун-

ктов

жилищное 
строитель-

ство

не ис-
пользу-

ется
1,5 1,5 нет нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

114

квартал за-
строки п. 

Островское, 
ул. Бобанов-

ская

 44:15:120303   № 
кад. квартала

земли насе-
лённых пун-

ктов

зона раз-
вития жилой 

застройки

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

3,5 1,5 частная нет  аренда нет нет нет
отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

115

квартал за-
строки п. 

Островское, 
ул. Полевая

 44:15:120206   № 
кад. квартала

земли насе-
лённых пун-

ктов

зона раз-
вития жилой 

застройки

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

1 1 частная нет   аренда нет нет нет
отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

116

въезд в п. 
Островское-

правая и левая 
сторона

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
лённых пун-

ктов

зона раз-
вития жилой 

застройки

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

3,5 1 нет нет нет нет нет нет
отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

117
п. Островское 

(за стадио-
ном)

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
лённых пун-

ктов

зона раз-
вития жилой 

застройки

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

15,4 15,4 нет нет нет нет нет нет
отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

118
земельн.  уч-к 
в районе н. п. 

Лодыгино

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
лённых пун-

ктов

зона раз-
вития жилой 

застройки

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

14 14 нет нет нет нет нет нет
отсут-
ству-

ют

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления
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ПАВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

119 с.  Павино ул.  
Ивкова

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

жилищное 
строитель-

ство

жилищное 
строи-

тельство
3 3 нет нет нет нет нет нет отсут-

ствует

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

120

Участок в рай-
оне школы в 

п.  Парфенье-
во, земельный 
участок строя-
щихся домов. 

нет
Земли на-
селеного 

пункта

Жилищное 
стоитель-

ство
нет 36,6 15 нет нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

Жилищное 
строитель-

ство

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ПЫЩУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

121

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-
район Юго-За-
падныйД.  № 9

44:19:070319:85
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,34 0,34
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет ЛЭП-

10кВ

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

122

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 11

44:19:070319:83
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,29 0,29 частная
ООО СК 

«Нео-
Строй» 

аренда нет нет нет

ЛЭП-
10кВ, 
водо-
про-
вод

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

123

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 12

44:19:070319:84
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,26 0,26
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет

водо-
про-
вод

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

124

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 13

44:19:070319:86
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,25 0,25
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет ЛЭП-

10кВ

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

125

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 14

44:19:070319:90
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,53 0,53
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет

ЛЭП-
10кВ, 

ВЛ-0,4 
кВт, 

доро-
га

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

126

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 15

44:19:070319:91
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,38 0,38
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет

ЛЭП-
10кВ, 

ВЛ-0,4 
кВт, 

водо-
про-
вод

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

127

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 16

44:19:070319:88
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,35 0,35
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет ЛЭП-

10кВ

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

128

Участок № 1 с.  
Пыщуг,  микро-

район Юго-
ЗападныйД.  

№ 17

44:19:070319:89
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для стро-
ительства  

многоквар-
тирного 2-х 
квартирно-
го жилого 

дома

Для стро-
ительства  

много-
квартир-
ного 2-х 

квар-
тирного 
жилого 

дома

0,48 0,48
частная 

собствен-
ность

ООО СК 
«Нео-

Строй» 
аренда нет нет нет

Водо-
про-
вод, 

доро-
га

Многоквар-
тирный 2-х 

этажный жи-
лой дом

орган 
местного 

самоуправ-
ления

129

Участок № 
2 с.  Пыщуг, 
территория 
аэродрома, 
Ул.  Солнеч-

ная, №1

44:19:070211:9
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

130

Участок № 
2 с.  Пыщуг, 
территория 

аэродрома, Ул.  
Солнечная, 5

44:19:070211:10
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

Физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

131

Участок № 
2 с.  Пыщуг, 
территория 
аэродрома, 
Ул.  Солнеч-

ная, №4

44:19:070207:10
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

Физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

132

Участок № 
2 с.  Пыщуг, 
территория 
аэродрома, 
Ул.  Солнеч-

ная, №7

44:19:070207:11
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

Физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

133

Участок № 
2 с.  Пыщуг, 
территория 
аэродрома, 
Ул.  Солнеч-

ная, №3

44:19:070211:15
Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

Для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,15 0,15

муници-
пальная 

собствен-
ность

Физи-
ческое 

лицо
аренда нет нет нет нет

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

СОЛИГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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134 г.  Солигалич, 

ул.  Савельева 44:20:120202:14
земли насе-
ленных пун-

ктов

Для жилищ-
ного строи-
тельства и 
строитель-
ства объек-
тов соцкуль-

тбыта

свобод-
ный 13 13 нет нет

государ-
ствен-

ная  соб-
ствен-
ность

нет нет нет нет комплексная 
застройка

орган 
местного 

самоуправ-
ления

СУСАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

136 д. Сокирино 44:22:1010:083
земли насе-
ленных пун-

ктов
ЖС

не ис-
пользу-

ется
7,2 7,2

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет ЖС

орган 
местного 

самоуправ-
ления

137 участок № 2 п. 
Сусанино

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
1,5 1,5

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

138 участок № 3 п. 
Сусанино

не поставлен на ка-
дастровый учет

земли насе-
ленных пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
3,3 3,3

муници-
пальная 

собствен-
ность

нет нет нет нет нет нет

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

139

г. Чухлома, в 
42м по направ-
лению на юг от 
антенно-мач-
тового соору-
жения сотовой 

связи ОАО 
«Мегафон»

44:23:170212:63
земли насе-
лённых пун-

ктов

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

не ис-
пользу-

ется
19,6 га 19,6

Свиде-
тельство о 
регистра-
ции пра-
ва 44-АБ 
№715497 
от 13. 09. 

2013 г. 

М
ун

иц
ип
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на

: м
еж

ра
йо

нн
ая

 и
н-

сп
ек

ци
я 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 

Соб-
ствен-
ность

Отсут-
ству-

ют

От-
сут-

ству-
ют

Отсут-
ствуют

Не 
име-
ется

Под инди-
видуальную 
жилую за-

стройку

орган 
местного 

самоуправ-
ления

140

Чухломский 
район,в севе-
ро-западной 

части с. Судай

Отсутствует
земли насе-
лённых пун-

ктов

для разме-
щения до-
мов инди-

видуальной 
жилой за-
стройки

не ис-
пользу-

ется
36,07 36,07 Отсут-

ствует

Муници-
пальное 
образо-

вание Су-
дайское 
сельское 
поселе-
ние Чух-
ломский 
муници-
пальный 

район 
Костром-
ской об-

ласти

Государ-
ствен-

ная соб-
ствен-
ность

Отсут-
ству-

ют

От-
сут-

ству-
ют

Отсут-
ствуют

Не 
име-
ется

Под инди-
видуальную 
жилую за-

стройку

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ШАРЬЯ

141
Г.  Шарья, ул.  
Орджоникид-

зе, квартал №1
44:31:020212:44

земли насе-
ленных пун-

ктов

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

для стои-
тельства 
много-

этажных 
жилых до-

мов

1,8 1,8 отсутству-
ют нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

142
Г.  Шарья, ул.  
Орджоникид-

зе, квартал №2
44:31:020201:22

земли насе-
ленных пун-

ктов

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

для стои-
тельства 
много-

этажных 
жилых до-

мов

2,75 2,75 отсутству-
ют нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

143
Г.  Шарья, ул.  
Орджоникид-

зе, квартал №3
44:31:000000:19

земли насе-
ленных пун-

ктов

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

для стои-
тельства 
много-

этажных 
жилых до-

мов

3,45 3,45 отсутству-
ют нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

144
Г.  Шарья, ул.  
Орджоникид-

зе, квартал №5
44:31:020201:107

земли насе-
ленных пун-

ктов

для ком-
плексного 
освоения в 
целях жи-
лищного 

строитель-
ства

для стои-
тельства 
много-

этажных 
жилых до-

мов

2,05 2,05 отсутству-
ют нет нет нет нет нет

отсут-
ству-

ют

для стои-
тельства 

многоэтаж-
ных жилых 

домов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

ШАРЬИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

145

Шарьинский 
район, Шанг-

ское с/п, д.  
Бычиха

44:24:130701:150
земли насе-
ленных пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,0857 отсутству-
ют нет

через 
торги 

прода-
жапра-
ва соб-
ствекн-
ности

нет нет
в соот-

ветствии 
с ВРИ

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

146

Шарьинский 
район, Шанг-

ское с/п, д.  
Бычиха

44:24:130701:149
земли насе-
ленных пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

для ин-
дивиду-
ального 

жилищно-
го строи-
тельства

0,0808 отсутству-
ют нет

через 
торги 

прода-
жапра-
ва соб-
ствекн-
ности

нет нет
в соот-

ветствии 
с ВРИ

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

147

Шарьинский 
район, Шанг-

ское с/п, с.  
Николо-Шанга

44:24:130101:691
земли насе-
ленных пун-

ктов

размещение 
малоэтаж-
ных жилых 

домов

отсут-
ствует 9,4 9,4 отсутству-

ют нет

через 
торги 

прода-
жа права 
аренды

нет нет
в соот-

ветствии 
с ВРИ

отсут-
ству-

ют

размещение 
малоэтаж-
ных жилых 

домов

орган 
местного 

самоуправ-
ления

148

Шарьинский 
район, Шанг-

ское с/п, с.  
Николо-Шанга

44:24:130101:692
земли насе-
ленных пун-

ктов

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

отсут-
ствует 2,5 2,5 отсутству-

ют нет

через 
торги 

прода-
жапра-
ва соб-
ствекн-
ности

нет нет
в соот-

ветствии 
с ВРИ

отсут-
ству-

ют

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства

орган 
местного 

самоуправ-
ления

»
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Приложение №2

к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Паспорт ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение задач стро-
ительства на территории Костромской области» в 2012-2014 годах, утвержденной 
постановлением департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области от 18 мая 2012 г. № 01-п

1. Наименование программы – ведомственная целевая программа департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области «Кадровое обеспечение 
задач строительства на территории Костромской области» в 2012-2014 годах (далее - Про-
грамма).

2. Основание для разработки Программы – поручение губернатора Костромской области 
от 01 апреля 2011 года № 2268-29-0, приказ департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области от           13  марта 2012 года  № 17 «О разработке 
проекта ведомственной целевой программы».

3. Разработчик Программы - департамент строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области.

4. Исполнитель программных мероприятий - департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области.

5. Цель Программы - кадровое обеспечение задач строительного комплекса на террито-
рии Костромской области в 2012-2014 годах.

6. Задачи Программы:
1) формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов си-

стемы профессионального образования, ориентированной на потребности строительной 
отрасли;

2) повышение привлекательности Программ профессионального образования, востребо-
ванных в строительной отрасли;

3) модернизация региональной государственно-общественной оценки системы качества 
профессионального образования и поддержка внедрения в учреждениях высшего, среднего 
и начального профессионального образования новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов;

4) внедрение новых финансово - экономических механизмов в региональную систему 
подготовки кадров для строительной отрасли;

5) развитие кадровых ресурсов региональной системы подготовки специалистов для 
строительной отрасли.

7. Сроки реализации Программы – 2012-2014 годы.
Программа реализуется в один этап.
8. Перечень основных мероприятий:
1) мероприятия нормативно-правового обеспечения;
2) мероприятия методического обеспечения;
3) мероприятия организационного и информационного обеспечения;
4) мероприятия, направленные на переподготовку кадров, на повышение квалификации;
5) прочие мероприятия.
9. Объемы и источники финансирования.
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 120 тыс. 

рублей – средства, предусмотренные в смете департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности:

1) создание современного образовательного кластера, ориентированного на кадровое 
обеспечение строительного комплекса материально-техническими, кадровыми, информа-
ционными и другими ресурсами;

2) ежегодное формирование перечня востребованных региональным строительным 
комплексом профессий, специальностей, направлений подготовки, систематизированных 
в соответствии с прогнозом потребностей рынка труда, снижение дисбаланса кадровых по-
требностей;

3) развитие взаимодействия учреждений профессионального образования разного уров-
ня и подчиненности, системы непрерывного профессионального образования в строитель-
ной отрасли;

4) развитие системы целевой контрактной подготовки кадров;
5) стимулирование развития механизмов взаимодействия системы профессионального 

образования с работодателями и исполнительными органами государственной власти;
6) совершенствование правового статуса учреждений начального и среднего професси-

онального образования; переход бюджетных и автономных образовательных учреждений на 
реализацию государственного заказа по подготовке рабочих кадров и специалистов;

7) освоение новых федеральных государственных образовательных стандартов в системе 
профессионального образования; удовлетворение потребности регионального строитель-
ного рынка труда в рабочих кадрах и специалистах повышенного уровня квалификации.

Приложение №3 
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Паспорт программы «Развитие предприятий 
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на 

территории Костромской области на 2012-2015 годы 
в перспективе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

Костромской области от 28 декабря 2011 года №529-а

1. Наименование программы – программа «Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения на территории Костромской об-
ласти на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 года» (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы – Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
пункт 9 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 
Путина от 25 апреля 2011 года № ВП-П9-23пр.

3. Государственный заказчик - администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы - департамент строительства, архитектуры и градостроитель-

ства Костромской области.
5. Координатор Программы - департамент строительства, архитектуры и градостроитель-

ства Костромской области.
6. Исполнитель программных мероприятий - департамент строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области.
7. Цели Программы:  
1) создание в Костромской области скоординированного с учетом воз-

можностей и потенциала межрегиональной кооперации производства но-
менклатуры современных высококачественных, конкурентоспособных 
ресурсо- и энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с уче-
том потребностей и имеющейся региональной сырьевой базы для полного обеспечения 
жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда на период 
до 2020 года;

2) повышение доли предприятий, осуществляющих внедрение новых технологий произ-
водства строительных материалов.

8. Задачи Программы:
1) техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых 

ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств 
строительных материалов, изделий и конструкций в Костромской области;

2) обеспечение воспроизводства региональной минерально-сырьевой базы для произ-
водства основных видов строительных материалов;

3) повышение эффективности научно-исследовательских опытно-конструкторских разра-
боток и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов.

9. Сроки и этапы реализации Программы:
1 этап – 2012-2015 годы.
2 этап – 2016-2020 годы.
10. Перечень основных мероприятий:
1) мероприятия по реализации инвестиционных проектов в отрасли производства стро-

ительных материалов;
2) модернизация существующих производственных  мощностей;
3) мероприятия организационного и информационного обеспечения;
4) снижение монополизации и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке 

строительных материалов.
11. Объемы и источники финансирования.
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 

18533474,68 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники – 18533474,68 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности:
1) обеспечение потребностей региональных рынков в строительных материалах по коли-

честву, ассортименту и качеству, позволяющее гарантировать возведение прогнозируемых 
объемов жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизацию жилищного фонда на 
период до 2020 года; 

2) значительное повышение инновационной активности и уровня обновления основных 
фондов предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей;

3) ускорение технологической модернизации и обновления основных фондов предприя-
тий по производству строительных материалов, изделий и конструкций и смежных отраслей;

4) снижение энергоемкости производства строительных материалов, изделий и конструк-
ции;

5) повышение рациональности использования природных ресурсов при производстве 
строительных материалов за счет использования в качестве вторичного сырья для произ-
водства строительных материалов отходов производства и потребления, снижения энерго-
затрат при эксплуатации объектов недвижимости. 

Приложение № 4
к Подпрограмме

«Стимулирование развития
жилищного строительства»

План мероприятий по подготовке к предоставлению
земельного участка из земель_______________________,
                                                                (категория земель)
с кадастровым номером  _______________________,

расположенного по адресу: ______________________________________________,
                                                                            (местоположение)
площадью - _______________________кв. м
вид разрешенного использования ______________________________________________,
                                                                               (вид разрешенного использования земельного участка
                                                                         в соответствии с данными кадастрового паспорта)
находящегося в собственности  ______________________________________________ .
                                               (субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
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I. Работы по формированию земельного участка

1.1

Кадастровые работы по образованию земельных участ-
ков, работы по технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по развитию жилищного 
строительства

1.2

Регистрация права собственности на земельный участок 
и объектами недвижимого имущества с одновременным 
прекращением права:
- постоянного (бессрочного) пользования, аренды на зе-
мельный участок;
- хозяйственного ведения, оперативного управления или 
безвозмездного срочного пользования на объекты недви-
жимости, расположенные на земельном участке

1.3
Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и 
внесения изменений в сведения государственного када-
стра недвижимости

1.4

Обеспечение перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из других категорий в земли насе-
ленных пунктов и определение разрешенного использова-
ния либо изменение разрешенного использования

II. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зониро-
вания

2.1

Обеспечение утверждения или внесения изменений в схе-
мы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации (в части объектов энергетических систем ре-
гионального значения, объектов транспорта, путей со-
общения, информатики, связи регионального значения, 
линейных объектов регионального значения, обеспечива-
ющих деятельность субъектов естественных монополий, 
иных объектов капитального строительства регионально-
го значения)

2.2
Обеспечение подготовки схемы территориального плани-
рования муниципального района или внесение изменений 
в указанную схему

2.3
Обеспечение согласования схемы территориального пла-
нирования муниципального района или внесение измене-
ний в указанную схему

2.4
Обеспечение утверждения схемы территориального пла-
нирования муниципального района или внесение измене-
ний в указанную схему

2.5 Обеспечение утверждения плана реализации схемы тер-
риториального планирования муниципального района

2.6
Обеспечение подготовки публичных слушаний и утверж-
дения генерального плана поселения (городского округа) 
или внесение изменений в указанный генеральный план

2.7
Обеспечение проведения публичных слушаний и утверж-
дения генерального плана поселения (городского округа) 
или внесение изменений в указанный генеральный план

2.8
Обеспечение согласования и утверждения генерального 
плана поселения (городского округа) или внесение изме-
нений в указанный генеральный план

2.9 Обеспечение утверждения плана реализации генерально-
го плана поселения (городского округа)

2.10 Обеспечение подготовки правил землепользования и за-
стройки или внесение изменений в данные правила

2.11 Обеспечение утверждения правил землепользования и за-
стройки или внесение изменений в данные правила

III. Подготовка к проведению аукциона

3.1

Определение технических условий подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключением к таким сетям (при формировании земель-
ного участка для проведения аукциона)

3.2
Проведение оценки рыночной стоимости земельно-
го участка или стоимости права на заключение договора 
аренды земельного участка

3.3 Принятие решения о проведении аукциона
3.4 Публикация сообщения о проведении аукциона
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3.5 Подведение итогов аукциона (подписание протокола о ре-
зультатах аукциона)

3.6 Заключение договора купли-продажи или аренды земель-
ного участка с победителем аукциона

VI. Подготовка к предоставлению земельного участка без проведения аукциона

4.1

Заключение договора безвозмездного срочного пользо-
вания с лицом лицам, с которыми заключен государствен-
ный или муниципальный контракт на строительство объ-
екта недвижимости, осуществляемое полностью за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или 
средств местного бюджета, на основе заказа, размещен-
ного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд, на срок строительства таких объ-
ектов

4.2

Заключение договора безвозмездного срочного пользо-
вания либо аренды для жилищного строительства, в т.ч. 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 
с победителем аукциона, предложившим наименьшую 
цену продажи жилья экономического класса отдельным 
категориям граждан, установленным законодательством 
субъектов Российской Федерации

4.3
Заключение договора безвозмездной передачи земельно-
го участка с лицом, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории

4.4 Передача земельного участка в безвозмездное срочное 
пользование жилищно-строительному кооперативу

Приложение № 5
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на выполнение работ по формированию и градостроительной  

подготовке земельных участков

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по формированию и 
градостроительной  подготовке земельных участков (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от общей суммы расходов, пред-
усмотренных на выполнение работ по формированию и градостроительной  подготовке зе-
мельных участков (далее - субсидии).

4. Субсидии расходуются органами местного самоуправления на следующие цели:
1) выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-эколо-

гических, гидрогеологических изысканий;
2) выполнение кадастровых работ, в том числе подготовка межевых планов земельных 

участков;
3) получение кадастровых паспортов земельных участков;
4) получение заключений и результатов лабораторно-               инструментальных исследова-

ний земельных участков на соответствие                                        санитарно-эпидемиологическим 
нормам и требованиям;

5) получение заключений государственной историко-культурной  экспертизы по земель-
ным участкам

6) подготовка документации по разработке проектов планировки территории.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии явля-

ются:
1) наличие муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории муниципального района (городского округа)»;
2) гарантии софинансирования процедур формирования земельного участка из бюджета 

муниципального образования в размерах, установленных Программой.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие предусмотренных в нормативных правовых актах органов местного самоуправле-

ния о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расход-
ных обязательств по финансированию в соответствующем финансовом году мероприятий по 
процедур по формированию и градостроительной  подготовке земельных участков;

наличие и полнота градостроительной документации (генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории);

 наличие проектов (программных мероприятий) в муниципальном образовании, пред-
усматривающих обеспечение новых микрорайонов массовой жилой застройки объектами 
коммунальной инфраструктуры, объектами культурно-бытового и социального назначения, 
объектами образования и здравоохранения;

исполнение органами местного самоуправления мероприятий по повышению энергоэф-
фективности при строительстве и капитальном ремонте объектов жилищного фонда.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления направляют в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области:

1) заявку на предоставлении субсидии в текстовой форме и в виде карт (схем).
Текстовая часть заявки включает в себя:
данные о собственнике земельного участка;
категория земель;
наличие инфраструктуры;
планируемый объем жилищного строительства;
технико-экономическое обоснование проекта строительства.
На картах (схемах) отображаются:
границы участка;
удаленность от ближайшего населенного пункта;
характеристики и параметры застройки в пределах земельного участка, предназначенно-

го для комплексного освоения в целях малоэтажного строительства;
потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры, необходимая мощ-

ность сетей и объектов инженерно-технического обеспечения;
границы земельных участков для сетей и объектов инженерно-технического обеспечения 

за пределами земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок, подлежащий планированию (в случае, если земельный участок находится в муни-
ципальной собственности);

3) сметы по видам работ, указанным в пункте 4 настоящего порядка.
Площадь земельного участка не может быть менее 3 гектаров.
8. Все документы представляются в комплекте, должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов 

устанавливается приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области и доводится им до органов местного самоуправления в течение одного 
рабочего дня, следующего после дня принятия приказа.

9. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
проверяет наличие указанных в пунктах 7-8 настоящего Порядка документов и регистрирует 
заявки в порядке их поступления в специальном журнале. Журнал должен быть пронумеро-
ван, прошнурован и скреплен печатью департамента строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области.
10. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской обла-

сти проводит проверку поступивших документов на предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктами 7-8 настоящего Порядка, и не позднее 14 рабочих дней со дня полу-
чения полного комплекта документов принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в ее предоставлении.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является приложение к заявлению 
неполного комплекта документов, указанных в пунктах 7-8 настоящего Порядка, и (или) не-
соответствие условиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) предоставление 
недостоверной информации.

12. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской обла-
сти в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в органы местного само-
управления уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

13. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, представленным 
муниципальными образованиями, превышает объем средств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий, размер предоставляемой субсидии конкретному муниципальному 
образованию определяется пропорционально доле расходов соответствующего муници-
пального образования в общем объеме расходов на формирование земельных участков.

14. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
заключает с органом местного самоуправления соглашение, в котором устанавливаются по-
рядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета в размерах, установлен-
ных Подпрограммой.

Обязательными условиями соглашения являются:
использование в полном объеме субсидии в сроки, предусмотренные соглашением;
отсутствие случаев представления недостоверных сведений в целях неправомерного по-

лучения субсидии, а также выявления в ходе проверок, проводимых уполномоченными орга-
нами, недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии 
с пунктами 7-8 настоящего Порядка;

прохождение всех этапов формирования земельных участков и получение положительных 
решений от соответствующих государственных органов и организаций, уполномоченных на 
проведение работ по формированию и градостроительной  подготовке земельных участков.

15. На основании заключенного соглашения органы местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отбирают организацию и заключают 
муниципальный контракт на выполнение работ по формированию и градостроительной под-
готовке земельных участков.

16. Перечисление субсидий осуществляется департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области бюджетам муниципальных образований на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждаю-
щих платежных документов о расходовании средств местных бюджетов на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.

17.  Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату 
в областной бюджет.

18. Остаток неиспользованных муниципальным образованием в текущем году субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году 
на те же цели. При установлении департаментом строительства, архитектуры и градострои-
тельства  Костромской области отсутствия потребности муниципальных образований в неис-
пользованных субсидиях их остаток подлежит возврату в областной бюджет.

19. Муниципальные образования, по которым принято решение о предоставлении субси-
дии, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчи-
тываются о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, по форме, 
предусмотренной приложением к соглашению.

20. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы субсидий муниципальным образованиям, осуществляют департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области и департамент финансового кон-
троля Костромской области.

21. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
вправе истребовать, а муниципальные образования обязаны вернуть сумму полученной суб-
сидии в полном объеме в доход областного бюджета в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в случаях:

1) непредставления муниципальными образованиями документов, предусмотренных пун-
ктом 19 настоящего Порядка;

2) использования полученных бюджетных средств не по целевому назначению;
3) образования остатка не используемых в текущем финансовом году субсидий.
22. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае наруше-

ния условий, установленных при их предоставлении, подлежат добровольному возврату по-
лучателем субсидии в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством в 
течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения условий предоставления Субсидий.

22. При невозвращении Субсидии в добровольном порядке возврат излишне выплачен-
ной суммы Субсидии осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 6
к Подпрограмме

«Стимулирование развития
жилищного строительства»

План мероприятий по освоению земельного участка, 
находящегося в собственности

___________________________________________________
(муниципальное образование)
земельного участка из земель __________________________________,
                                                                             (категория земель)
с кадастровым номером__________________________________,

расположенного по адресу:__________________________________,
                                                                        (местоположение)
площадью -__________________________________кв. м
вид разрешенного использования __________________________________.
                                                           (установленный вид разрешенного 
                                                           использования земельного участка)
цель предоставления  __________________________________
                                              (жилищное строительство, комплексное 
                                               освоение в целях жилищного строительства, 
                                              развитие застроенной  территории, безвозмездная 
                                               передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)
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I. Подготовка проекта планировки и межевания территории

1.1
Обеспечение подготовки проектов планировки тер-
ритории (проектов межевания территории, градо-
строительных планов земельных участков)

1.2
Обеспечение утверждения проектов планировки 
территории (проектов межевания территории, гра-
достроительных планов земельных участков)

1.3

Обеспечение подготовки проектов межевания тер-
ритории (осуществляется в составе проектов пла-
нировки территории или в виде отдельного доку-
мента)
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1.4

Обеспечение утверждения проектов межевания 
территории (осуществляется в составе проектов 
планировки территории или в виде отдельного до-
кумента)

1.5

Обеспечение подготовки градостроительного пла-
на земельного участка (осуществляется в составе 
проекта межевания территории или в виде отдель-
ного документа)

1.6

Обеспечение утверждения градостроительного 
плана земельного участка (осуществляется в соста-
ве проекта межевания территории или в виде от-
дельного документа)

II. Получение технических условий на присоединение к объек-
там инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития
транспортной сети

2.1 Получение технических условий на подключение к 
сетям электроснабжения

2.2 Получение технических условий на присоединение 
к сетям газификации

2.3 Получение технических условий на присоединение 
к сетям водоснабжения и водоотведения

2.4 Получение технических условий на присоединение 
к сетям теплоснабжения

2.5 Решение вопросов необходимого развития транс-
портной инфраструктуры

III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры

3.1

Разработка и утверждение инвестиционных про-
грамм организаций в сфере водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, газоснабжения и сете-
вых организаций в сфере электроэнергетики

3.2

Обеспечение строительства сетей внешнего элек-
троснабжения до границы земельного участка по 
техническим условиям эксплуатирующих органи-
заций

3.3
Обеспечение строительства сетей газоснабжения 
до границы земельного участка по техническим ус-
ловиям эксплуатирующих организаций

3.4

Обеспечение строительства сетей водоснабжения 
и водоотведения до границы земельного участка в 
соответствии с утвержденной инвестиционной про-
граммой организаций коммунального комплекса

3.5

Обеспечение строительства водосточных сетей до 
границы земельного участка в соответствии с ут-
вержденной инвестиционной программой органи-
заций коммунального комплекса

3.6

Обеспечение строительства сетей теплоснабжения 
до границы земельного участка в соответствии с ут-
вержденной инвестиционной программой органи-
заций коммунального комплекса

3.7 Обеспечение строительства транспортной инфра-
структуры до границы земельного участка

IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объ-
ектов жилищного строительства

4.1 Проведение инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации

4.2

Проведение архитектурно-строительного проекти-
рования (включая разработку и утверждение проек-
та организации строительства (ПОС) и проекта про-
изводства работ (ППР))

4.3
Обеспечение проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий

4.4 Выдача разрешения на строительство
V. Строительство объектов жилищного строительства

5.1

Проведение подготовительного периода строи-
тельства (инженерная подготовка территории с 
основанием площадки; устройство подъездов к 
строительной площадке и сооружение временных 
объектов и т.п.)

5.2

Проведение основного периода строительства (со-
оружение подземных и надземных частей основ-
ных и вспомогательных зданий, завершение работ 
по инженерному оборудованию, благоустройство и 
озеленение)

5.3 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию

VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной
в границах земельного участка

6.1

Обустройство территории посредством возведе-
ния внутриквартальных коммуникаций и дорог, со-
циальной инфраструктуры, а также внутрикварталь-
ных инженерных сооружений

VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка

7.1

Обустройство территории посредством возведе-
ния внутриквартальных коммуникаций и дорог, со-
циальной инфраструктуры, а также внутрикварталь-
ных инженерных сооружений

VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства

8.1 Оформление прав на объекты капитального строи-
тельства

8.2 Оформление прав на земельные участки, занятые 
объектами капитального строительства

8.2 Оформление прав граждан на жилые помещения в 
многоквартирных домах, жилых домах

Приложение №7
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Расчет в потребности в финансовом обеспечении мероприятий по подготовке 
и инфраструктурному обеспечению земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства

Форми-
рование 
и градо-
строи-

тельная 
подго-
товка, 

тыс. ру-
блей

Обеспечение объектами инфраструктуры, тыс. рублей

водоснаб-
жение

канали-
зование

электро-
сети

газоснаб-
жение и 
тепло-

снабже-
ние

автомо-
бильные 
дороги

объекты 
социаль-
ной ин-

фраструк-
туры

Антро-
повский 
муници-
пальный 

район

Всего 3200,0 7840,0 0,0 1960,0 0,0 3500,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

2240,0 5488,0 0,0 1372,0 0,0 2450,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

960,0 2352,0 0,0 588,0 0,0 1050,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Буйский 
муници-
пальный 

район

Всего 820,0 1250,0 780,0 780,0 1200,0 2400,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

574,0 875,0 546,0 546,0 0,0 1680,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

246,0 375,0 234,0 234,0 0,0 720,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0

Город-
ской 

округ го-
род Буй

Всего 8600,0 5400,0 3230,0 6930,0 1250,0 13600,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6800,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

6020,0 3780,0 2261,0 4851,0 0,0 4760,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

2580,0 1620,0 969,0 2079,0 0,0 2040,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0

Вохом-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 14180,0 4520,0 1500,0 630,0 0,0 3800,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

9926,0 3164,0 1050,0 441,0 0,0 2660,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

4254,0 1356,0 450,0 189,0 0,0 1140,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Город-
ской 

округ го-
род Вол-

горе-
ченск

Всего 2700,0 8600,0 5440,0 950,0 2700,0 15000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 6020,0 3808,0 665,0 0,0 5250,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

2700,0 2580,0 1632,0 285,0 0,0 2250,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0 0,0

Галич-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 740,0 11250,0 540,0 9900,0 10200,0 35000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 7875,0 0,0 6930,0 7140,0 12250,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

740,0 3375,0 540,0 2970,0 3060,0 5250,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Город-

ской 
округ 

город Га-
лич

Всего 1900,0 3500,0 1750,0 2180,0 3820,0 7680,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

1330,0 2450,0 1225,0 1526,0 2674,0 5376,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

570,0 1050,0 525,0 654,0 1146,0 2304,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Кадый-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 920,0 3500,0 2070,0 2310,0 0,0 4540,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

0,0 2450,0 1449,0 1617,0 0,0 3178,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

920,0 1050,0 621,0 693,0 0,0 1362,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Коло-
гривский 
муници-
пальный 

район

Всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

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

Мест-
ный 

бюджет

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

город-
ской 

округ го-
род Ко-
строма

Всего 47000,0 822250,0 428614,0 199785,0 476490,0 391400,0 3495362,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195700,0 1747681,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136990,0 873840,5

Мест-
ный 

бюджет

8500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58710,0 873840,5

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

38500,0 822250,0 428614,0 199785,0 476490,0 0,0 0,0

Ко-
стром-

ской 
муници-
пальный 

район

Всего 7280,0 205840,0 115400,0 49940,0 246950,0 108000,0 1006479,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54000,0 503239,5

Об-
ластной 
бюджет

5096,0 144088,0 80780,0 0,0 0,0 37800,0 251619,8

Мест-
ный 

бюджет

2184,0 61752,0 34620,0 0,0 0,0 16200,0 251619,8

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 49940,0 246950,0 0,0 0,0

Красно-
сельский 
муници-
пальный 

район

Всего 1310,0 4200,0 3080,0 18200,0 3250,0 40000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

917,0 2940,0 2156,0 12740,0 2275,0 14000,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

393,0 1260,0 924,0 5460,0 975,0 6000,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0

Мака-
рьев-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 1600,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 4500,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

1120,0 840,0 0,0 840,0 0,0 3150,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

480,0 360,0 0,0 360,0 0,0 1350,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Город-
ской 
округ 
город 

Манту-
рово

Всего 5400,0 6480,0 3060,0 5940,0 5600,0 14400,0 97820,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7200,0 48910,0

Об-
ластной 
бюджет

3780,0 4536,0 2142,0 4158,0 0,0 5040,0 24455,0

Мест-
ный 

бюджет

1620,0 1944,0 918,0 1782,0 0,0 2160,0 24455,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 5600,0 0,0 0,0

Манту-
ровский 
муници-
пальный 

район

Всего 8700,0 5400,0 2500,0 5000,0 0,0 12000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

6090,0 3780,0 1750,0 3500,0 0,0 4200,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

2610,0 1620,0 750,0 1500,0 0,0 1800,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Межев-
ской 

муници-
пальный 

район

Всего 670,0 5336,0 0,0 1750,0 0,0 10500,0 6900,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 3450,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 3735,2 0,0 1225,0 0,0 3675,0 1725,0

Мест-
ный 

бюджет

670,0 1600,8 0,0 525,0 0,0 1575,0 1725,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

город 
Нея и 

Нейский 
район

Всего 2350,0 5400,0 2100,0 5940,0 0,0 12400,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

1645,0 3780,0 1470,0 4158,0 0,0 4340,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

705,0 1620,0 630,0 1782,0 0,0 1860,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

город 
Нерех-
та и Не-

рехтский 
район

Всего 4380,0 18478,0 10370,0 4454,0 22833,0 17450,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

3066,0 12934,6 7259,0 3117,8 0,0 12215,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

1314,0 5543,4 3111,0 1336,2 0,0 5235,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 22833,0 0,0 0,0

Октябрь-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 1150,0 3300,0 0,0 2800,0 0,0 4700,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

805,0 2310,0 0,0 1960,0 0,0 3290,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

345,0 990,0 0,0 840,0 0,0 1410,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 22833,0 0,0 0,0

Остров-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 6520,0 7920,0 2890,0 6300,0 0,0 22880,0 80500,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11440,0 40250,0
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Об-

ластной 
бюджет

4564,0 5544,0 2023,0 4410,0 0,0 8008,0 20125,0

Мест-
ный 

бюджет

1956,0 2376,0 867,0 1890,0 0,0 3432,0 20125,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Павин-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 1550,0 2675,0 1750,0 1780,0 0,0 9600,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

1085,0 1872,5 1225,0 1246,0 0,0 6720,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

465,0 802,5 525,0 534,0 0,0 2880,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Парфе-
ньевский 
муници-
пальный 

район

Всего 1600,0 10800,0 0,0 990,0 0,0 12000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

1120,0 7560,0 0,0 693,0 0,0 4200,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

480,0 3240,0 0,0 297,0 0,0 1800,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Пыщуг-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 950,0 7920,0 1400,0 3230,0 0,0 16000,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

665,0 5544,0 980,0 2261,0 0,0 5600,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

285,0 2376,0 420,0 969,0 0,0 2400,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Поназы-
ревский 
муници-
пальный 

район

Всего 2120,0 25000,0 0,0 2800,0 0,0 36500,0 102820,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51410,0

Об-
ластной 
бюджет

1484,0 17500,0 0,0 1960,0 0,0 25550,0 25705,0

Мест-
ный 

бюджет

636,0 7500,0 0,0 840,0 0,0 10950,0 25705,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Солига-
личский 
муници-
пальный 

район

Всего 3870,0 27170,0 12287,0 6905,0 10680,0 13450,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

2709,0 19019,0 8600,9 4833,5 0,0 9415,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

1161,0 8151,0 3686,1 2071,5 0,0 4035,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Судис-
лавский 
муници-
пальный 

район

Всего 3120,0 17260,0 6910,0 11380,0 6400,0 58800,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

2184,0 12082,0 4837,0 7966,0 0,0 20580,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

936,0 5178,0 2073,0 3414,0 0,0 8820,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Суса-
нинский 
муници-
пальный 

район

Всего 890,0 8700,0 3286,0 7420,0 3820,0 13860,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

623,0 6090,0 2300,2 5194,0 0,0 9702,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

267,0 2610,0 985,8 2226,0 0,0 4158,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Чухлом-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 2350,0 1800,0 0,0 1650,0 0,0 4800,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

1645,0 1260,0 0,0 1155,0 0,0 3360,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

705,0 540,0 0,0 495,0 0,0 1440,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Шарьин-
ский 

муници-
пальный 

район

Всего 730,0 1980,0 1505,0 1815,0 2550,0 5600,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Об-
ластной 
бюджет

0,0 1386,0 1053,5 1270,5 0,0 3920,0 0,0

Мест-
ный 

бюджет

730,0 594,0 451,5 544,5 0,0 1680,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

город-
ской 

округ го-
род Ша-

рья

Всего 3850,0 21510,0 17120,0 58520,0 2000,0 98040,0 80225,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49020,0 40112,5

Об-
ластной 
бюджет

0,0 15057,0 11984,0 40964,0 0,0 34314,0 20056,3

Мест-
ный 

бюджет

0,0 6453,0 5136,0 17556,0 0,0 14706,0 20056,3

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

3850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 
ПО КО-

СТРОМ-
СКОЙ 
ОБЛА-

СТИ

Всего 140800,0 1256479,0 627582,0 423439,0 799743,0 992400,0 4870106,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430010,0 2435053,0

Об-
ластной 
бюджет

58688,0 303960,3 138899,6 121599,8 12089,0 393673,0 1217526,5

Мест-
ный 

бюджет

39762,0 130268,7 60068,4 52114,2 5181,0 168717,0 1217526,5

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

42350,0 822250,0 428614,0 249725,0 779856,0 0,0 0,0

Приложение №8
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Объемы финансовых ресурсов, направляемых на реализацию инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса
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Приложение № 9
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение участков, предназначенных для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, объектами внеквартальной коммуналь-

ной и инженерной инфраструктуры

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение участков, предназначенных 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, объектами внеквартальной 
коммунальной и инженерной инфраструктуры (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области.

3. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от общей суммы расходов, пред-
усмотренных проектной документацией на строительство сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения.

4. Субсидии расходуются органами местного самоуправления на цели строительства 
объектов внеквартальной коммунальной и инженерной инфраструктуры к участкам, предна-
значенным для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии явля-
ются:

 1) наличие муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района (городского округа)»;

2) соблюдение сроков осуществления строительства объектов;
3) гарантии софинансирования процедур формирования земельного участка и обеспече-

ние его объектами коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры из бюджета 
муниципального образования в размерах, установленных Подпрограммой.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие предусмотренных в нормативных правовых актах органов местного самоуправле-

ния о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расход-
ных обязательств по финансированию в соответствующем финансовом году мероприятий 
по обеспечению участков, предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, объектами внеквартальной коммунальной и инженерной инфраструктуры;

привлечение муниципальными образованиями внебюджетных источников для финанси-
рования мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструк-
туры;

наличие и полнота градостроительной документации (генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории);

 наличие проектов (программных мероприятий) в муниципальном образовании, пред-
усматривающих обеспечение новых микрорайонов массовой жилой застройки объектами 
коммунальной инфраструктуры, объектами культурно-бытового и социального назначения, 
объектами образования и здравоохранения;

исполнение органами местного самоуправления мероприятий по повышению энергоэф-
фективности при строительстве и капитальном ремонте объектов жилищного фонда.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления направляют в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области заявку на предо-
ставлении субсидии в текстовой форме и в виде карт (схем).

8. Текстовая часть заявки включает в себя:
1) данные о собственнике земельного участка;
2) категория земель;
3) наличие и полнота градостроительной документации на земельный участок;
4) наличие инфраструктуры;
5) планируемый объем жилищного строительства;
6) технико-экономическое обоснование проекта строительства;
7) сметный расчет стоимости строительства объектов и сетей инженерно-технического 

обеспечения до границ земельного участка.
9. На картах (схемах) отображаются:
1) границы участка;
2) удаленность от ближайшего населенного пункта;
3) характеристики и параметры застройки в пределах земельного участка, предназначен-

ного для комплексного освоения в целях малоэтажного строительства;
4) потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры, необходимая 

мощность сетей и объектов инженерно-технического обеспечения;
5) границы земельных участков для сетей и объектов инженерно-технического обеспече-

ния за пределами земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях 
малоэтажного жилищного строительства.

10. К заявке прилагается имеющаяся на данный момент градостроительная документация 
на земельный участок. 

Площадь земельного участка не может быть менее 3 гектаров.
Все документы представляются в комплекте, должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов 

устанавливается приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области и доводится им до органов местного самоуправления в течение одного 
рабочего дня, следующего после дня принятия приказа.

11. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
проверяет наличие указанных в пунктах 7-10 настоящего Порядка документов и регистрирует 
заявки в порядке их поступления в специальном журнале. Журнал должен быть пронумеро-

ван, прошнурован и скреплен печатью департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области.

12. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской обла-
сти проводит проверку поступивших документов на предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктами 7-10 настоящего Порядка, и не позднее 14 рабочих дней со дня по-
лучения полного комплекта документов принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в ее предоставлении.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является приложение к заявлению 
неполного комплекта документов, указанных в пунктах 7-10 настоящего Порядка, и (или) не-
соответствие условиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) предоставление 
недостоверной информации.

12. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской обла-
сти в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в органы местного само-
управления уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

13. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, представлен-
ным муниципальными образованиями, превышает объем средств, предусмотренных на 
предоставление субсидий, департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области принимает решение о предоставлении субсидий муниципальным об-
разованиям в порядке очередности поступления заявок.

14. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
заключает с органом местного самоуправления соглашение, в котором устанавливаются по-
рядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета в размерах, установлен-
ных Подпрограммой.

Обязательным условием соглашения является освоение земельного участка, завершение 
строительства и ввод объектов в установленном соглашением объеме, а также софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета.

15. На основании заключенного соглашения органы местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отбирают организацию и заключают 
муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству территории посредством 
строительства объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

16. Земельный участок, предназначенный для строительства сетей и объектов инже-
нерно-технического обеспечения, предоставляется подрядной организации на праве без-
возмездного срочного пользования на период строительства объектов. По завершении 
строительства сети и объекты инженерно-технического обеспечения передаются в муници-
пальную собственность в соответствии с действующим законодательством.

17. Перечисление субсидий осуществляется департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области бюджетам муниципальных образований на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждаю-
щих платежных документов о расходовании средств местных бюджетов на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.

18.  Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату 
в областной бюджет.

19. Остаток неиспользованных муниципальным образованием в текущем году субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году 
на те же цели. При установлении департаментом строительства, архитектуры и градострои-
тельства  Костромской области отсутствия потребности муниципальных образований в неис-
пользованных субсидиях их остаток подлежит возврату в областной бюджет.

20. Муниципальные образования, по которым принято решение о предоставлении субси-
дии, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчи-
тываются о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, по форме, 
предусмотренной приложением к соглашению.

21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы субсидий муниципальным образованиям, осуществляют департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области и департамент финансового кон-
троля Костромской области.

22. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
вправе истребовать, а муниципальные образования обязаны вернуть сумму полученной суб-
сидии в полном объеме в доход областного бюджета в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в случаях:

1) непредставления муниципальными образованиями документов, предусмотренных пун-
ктом 20 настоящего Порядка;

2) использования полученных бюджетных средств не по целевому назначению;
3) образования остатка не используемых в текущем финансовом году субсидий.
23. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении, подлежат добровольному возврату 
получателем субсидии в областной бюджет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения условий пре-
доставления субсидий.

24. При невозвращении субсидии в добровольном порядке возврат излишне выплаченной 
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 10
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Порядок  предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на строительство автомобильных дорог 

к новым микрорайонам массовой многоквартирной 
и малоэтажной жилой застройки

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог к 
новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от общей суммы расходов, пред-
усмотренных проектной документацией на строительство и (или) реконструкцию автомо-
бильных дорог.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии явля-
ются:

1) наличие муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района (городского округа)»;

2) соблюдение сроков осуществления строительства объектов;
3) гарантии софинансирования строительства  автомобильных дорог к новым микрорай-

онам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки за счет средств бюджета 
муниципального образования с учетом установленного уровня софинансирования.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие предусмотренных в нормативных правовых актах органов местного само-

управления о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих 
расходных обязательств по строительству автомобильных дорог к новым микрорайонам мас-
совой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки;

привлечение муниципальными образованиями внебюджетных источников для финанси-
рования мероприятий, направленных на строительство автомобильных дорог к новым микро-
районам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки;

наличие и полнота градостроительной документации (генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории);

 наличие проектов (программных мероприятий) в муниципальном образовании, пред-
усматривающих обеспечение новых микрорайонов массовой жилой застройки объектами 
коммунальной инфраструктуры, объектами культурно-бытового и социального назначения, 
объектами образования и здравоохранения;

исполнение органами местного самоуправления мероприятий по повышению энергоэф-
фективности при строительстве и капитальном ремонте объектов жилищного фонда.

6. Для получения Cубсидии органы местного самоуправления направляют в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области заявление о предо-
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ставлении субсидии с приложением следующих документов и сведений:

наименование объектов капитального строительства;
мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;
срок ввода в эксплуатацию;
размер бюджетных ассигнований, планируемых к направлению на объект капитального 

строительства;
документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной докумен-
тации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательством);

положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального 
строительства;

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строитель-
ства, утвержденные заказчиком;

документы, подтверждающие обязательства по финансированию проектов за счет 
средств бюджета муниципального образования.

Все документы представляются в комплекте, должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов 

устанавливается приказом департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области и доводится им до органов местного самоуправления в течение одного 
рабочего дня, следующего после дня принятия приказа.

7. Заявление включает в себя краткое описание земельного участка: 
1) данные о собственнике земельного участка;
2) площадь земельного участка должна быть не менее 3 гектаров;
3) категория земель;
4) наличие градостроительной документации на земельный участок;
5) наличие инфраструктуры;
6) планируемый объем жилищного строительства;
7) наличие проектов (программных мероприятий) в муниципальном образовании, пред-

усматривающих обеспечение новых микрорайонов массовой жилой застройки объектами 
коммунальной инфраструктуры, объектами культурно-бытового и социального назначения, 
объектами образования и здравоохранения.

8. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
проверяет наличие указанных в пункте 6 настоящего Порядка документов и регистрирует за-
явки в порядке их поступления в специальном журнале. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области.

9. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской области 
проводит проверку поступивших документов на предмет их соответствия требованиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Порядка, и не позднее 14 рабочих дней со дня получения 
полного комплекта документов принимает решение о предоставлении субсидии или об от-
казе в ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является представление непол-
ной информации, и (или) приложение к заявлению неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) предоставление недостоверной информации.

11. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской обла-
сти в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в органы местного само-
управления уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

12. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, представлен-
ным муниципальными образованиями, превышает объем средств, предусмотренных на 
предоставление субсидий, департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области принимает решение о предоставлении субсидий муниципальным об-
разованиям в порядке очередности поступления заявок.

13. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
заключает с органом местного самоуправления соглашение, в котором устанавливаются по-
рядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета в размерах, установлен-
ных Подпрограммой, а также требования о соответствии органа местного самоуправления 
следующим критериям:

Обязательным условием соглашения является освоение земельного участка, завершение 
строительства и ввод объектов в установленном соглашением объеме, а также  соблюдение 
установленного Подрограммой уровня софинансирования за счет средств местного бюдже-
та.

14. На основании заключенного соглашения органы местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» отбирают организацию и заключают му-
ниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог к новым 
микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки.

15. Перечисление субсидий осуществляется департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области бюджетам муниципальных образований на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждаю-
щих платежных документов о расходовании средств местных бюджетов на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату 
в областной бюджет.

17. Остаток неиспользованных муниципальным образованием в текущем году Субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году 
на те же цели. При установлении департаментом строительства, архитектуры и градострои-
тельства  Костромской области отсутствия потребности муниципальных образований в неис-
пользованных субсидиях их остаток подлежит возврату в областной бюджет.

18. Муниципальные образования, по которым принято решение о предоставлении субси-
дии, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчи-
тываются о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, по форме, 
предусмотренной приложением к соглашению.

197. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы субсидий муниципальным образованиям, осуществляют департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области и департамент финансового кон-
троля Костромской области.

20. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
вправе истребовать, а муниципальные образования обязаны вернуть сумму полученной суб-
сидии в полном объеме в доход областного бюджета в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в случаях:

1) непредставления муниципальными образованиями документов, предусмотренных пун-
ктом 18 настоящего Порядка;

2) использования полученных бюджетных средств не по целевому назначению;
3) образования остатка неиспользуемых в текущем финансовом году субсидий.
20. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае наруше-

ния условий, установленных при их предоставлении, подлежат добровольному возврату по-
лучателем субсидии в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством в 
течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения условий предоставления субсидий.

21. При невозвращении субсидии в добровольном порядке возврат излишне выплаченной 
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 11
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий по строительству объ-
ектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного 

развития территорий в целях строительства жилья эконом-класса

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов ком-
плексного развития территорий в целях строительства жилья эконом-класса (далее - субси-
дии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от общей суммы расходов, пред-
усмотренных проектной документацией на строительство (реконструкцию) объектов соци-
альной инфраструктуры.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии явля-
ются:

1) наличие муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района (городского округа)»;

2) соблюдение сроков осуществления строительства объектов социальной инфраструк-
туры;

3) гарантии софинансирования строительства объектов социальной инфраструктуры из 
бюджета муниципального образования в размерах, установленных Подрограммой.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие предусмотренных в нормативных правовых актах органов местного самоуправле-

ния о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расход-
ных обязательств по финансированию в соответствующем финансовом году мероприятий по 
строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры;

привлечение муниципальными образованиями внебюджетных источников для финанси-
рования мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры;

обеспечение ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в нормативные 
сроки;

разработка энергетического паспорта на объект капитального строительства в соответ-
ствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Для получения Cубсидии орган местного самоуправления  представляет департаменту 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области в установленные им 
сроки заявление о предоставлении субсидии с учетом установленного уровня софинансиро-
вания с приложением следующих документов:

1) перечня объектов социальной инфраструктуры с указанием сведений о:
наименовании объектов капитального строительства;
мощности объектов капитального строительства, подлежащих вводу в эксплуатацию;
сроках ввода объектов в эксплуатацию.
2) копий документов об утверждении проектной документации в отношении объектов 

социальной инфраструктуры, включенных в перечень, и копий положительных заключений 
государственной экспертизы этой проектной документации (в случаях, когда подготовка 
проектной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации);

3) положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитально-
го строительства;

4) титульных списков вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строи-
тельства, утвержденных заказчиком;

5) документов, подтверждающих обязательства по обеспечению софинансирования ме-
роприятий по развитию социальной инфраструктуры за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования с учетом установленного уровня софинансирования.

Все документы представляются в комплекте, должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов 

устанавливается приказом координатора Программы и доводится им до органов местного 
самоуправления в течение одного рабочего дня, следующего после дня принятия приказа.

7. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
проверяет наличие указанных в пункте 6 настоящего Порядка документов и регистрирует за-
явки в порядке их поступления в специальном журнале. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области.

8. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской области 
проводит экспертизу поступивших документов на предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка, и не позднее 14 рабочих дней со дня полу-
чения полного комплекта документов принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в ее предоставлении.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является приложение к заявлению 
неполного комплекта документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) несоот-
ветствие условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и (или) предоставление не-
достоверной информации.

10. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской обла-
сти в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет в органы местного само-
управления уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

11. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, представлен-
ным муниципальными образованиями, превышает объем средств, предусмотренных на 
предоставление субсидий, департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области принимает решение о предоставлении субсидий муниципальным об-
разованиям в порядке очередности поступления заявок.

12. Предоставление субсидий на развитие социальной инфраструктуры осуществляется 
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области на 
основании соглашения о предоставлении субсидии на развитие социальной инфраструк-
туры, заключаемого департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области с органом местного самоуправления (далее - соглашение).

Соглашением устанавливаются порядок и условия предоставления субсидии из област-
ного бюджета в размерах, установленных Программой, а также требования о соответствии 
органа местного самоуправления следующим критериям:

В соглашении предусматриваются:
1) объем субсидии на развитие социальной инфраструктуры;
2) целевое назначение субсидии на развитие социальной инфраструктуры;
3) краткая характеристика проекта, на реализацию которого направляется субсидия на 

развитие социальной инфраструктуры, в том числе предусмотренный по годам реализации 
проекта объем ввода общей площади жилья (малоэтажных жилых домов и многоквартирных 
домов), объем ввода общей площади жилья эконом-класса (малоэтажных жилых домов и 
многоквартирных домов);

4) сведения о средствах, предусмотренных в бюджете муниципального образования, на-
правляемых на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

5) обязательство органа местного самоуправления представлять отчетность об исполне-
нии обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о достигнутых значениях пока-
зателей эффективности использования субсидии на развитие социальной инфраструктуры;

6) значения целевых показателей эффективности использования субсидии на развитие 
социальной инфраструктуры, определяемые по соглашению сторон;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также осно-
вания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии на развитие со-
циальной инфраструктуры;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
13. На основании заключенного соглашения органы местного самоуправления муници-

пальных районов (городских округов) в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отбирают организацию и заключают 
муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству территории посредством 
строительства объектов социальной инфраструктуры.

14. Перечисление субсидий осуществляется департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области бюджетам муниципальных образований на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов после получения подтверждаю-
щих платежных документов о расходовании средств местных бюджетов на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату 
в областной бюджет.

16. Остаток неиспользованных муниципальным образованием в текущем году субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году 
на те же цели. При установлении департаментом строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области отсутствия потребности муниципальных образований в неис-
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пользованных субсидиях их остаток подлежит возврату в областной бюджет.

17. Муниципальные образования, по которым принято решение о предоставлении субси-
дии, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчи-
тываются о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, по форме, 
предусмотренной приложением к соглашению.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы субсидий муниципальным образованиям, осуществляют департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области и департамент финансового кон-
троля Костромской области.

19. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
вправе истребовать, а муниципальные образования обязаны вернуть сумму полученной суб-
сидии в полном объеме в доход областного бюджета в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в случаях:

1) непредставления муниципальными образованиями документов, предусмотренных пун-
ктом 16 настоящего Порядка;

2) использования полученных бюджетных средств не по целевому назначению;
3) образования остатка неиспользуемых в текущем финансовом году субсидий.
20. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае наруше-

ния условий, установленных при их предоставлении, подлежат добровольному возврату по-
лучателем субсидии в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством в 
течение 30 рабочих дней со дня обнаружения нарушения условий предоставления субсидий.

21. При невозвращении субсидии в добровольном порядке возврат излишне выплаченной 
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

 

Приложение № 12
к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»

Мероприятия по сокращению сроков подготовки документации
для строительства объектов жилищного строительства на территории 

Костромской области

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-

приятия

Сроки выполнения Предложения по изменению про-
цедуры

регламентированный фактиче-
ский

Меры по соблюдению 
сроков и ликвидации 

барьеров

Сокращение 
сроков после 
принятия мер 

(дней)
1 ЭТАП - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Формирование земельного участка на торги

1.

Заключение 
контракта 
на выпол-
нение ка-

дастровых 
работ                                                                                                                     

25-28 дней в соответ-
ствии с  Федеральным 
законом от 05 апреля 
2013года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе 
в сфере закупки това-
ров, работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муници-

пальных нужд» 

22 дня  - 22 дня

2.
Выполнение 

кадастро-
вых работ

не нормируется 90 дней

Установление контро-
ля за соблюдением 
сроков выполнения 

контрактов на выпол-
нение кадастровых 
работ (включая по-

становку земельного 
участка на государ-
ственный кадастро-

вый учет)

60 дней

3.

Постанов-
ка на ка-

дастровый 
учет

18 рабочих дней уста-
новлено п.1 ст. 17 Фе-
дерального закона от 
24 июля 2007  №  221-
ФЗ  «О государствен-
ном кадастре недви-

жимости»

18 дней

Установление контро-
ля за исполнением 

сроков постановки на 
кадастровый учет 21 раб. день

4.

Получение 
технических 

условий 
подключе-
ния объек-
та к сетям 
инженер-

но-техниче-
ского обе-
спечения

14 дней установлено 
п. 7 ст. 48 Градострои-
тельного кодекса РФ

14 дней

Контроль за соблюде-
нием сроков выдачи 
технических условий 
подключения объекта 
к сетям инженерно-

технического обеспе-
чения в соответствии 

с постановлением 
администрации Ко-
стромской области 

от 28 июля 2008 года 
№ 253-а «О сроках 

оформления исход-
но-разрешительной 
документации при 

строительстве много-
квартирных и инди-

видуальных домов на 
территории города 

Костромы»

14 дней

5.

Получение 
санитарно-
эпидемио-

логического 
заключе-

ния о соот-
ветствии 
предпо-

лагаемого 
использо-
вания зе-
мельного 

участка са-
нитарным 

нормам

 не более 2 месяцев 
установлено п.6 при-
каза   Роспотребнад-
зора  от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических 
экспертизах, обсле-
дованиях, исследо-
ваниях, испытаниях 

и токсикологических, 
гигиенических и иных 

видах оценок»

45 дней Установление контро-
ля за исполнением 

сроков
45 дней

6.

Заключение 
договора на 
проведение 

оценки

25-28 дней в соответ-
ствии с  Федеральным 
законом от 05 апреля 
2013года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе 
в сфере закупки това-
ров, работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муници-

пальных нужд»

22 дня  - 22 дня

7.

Получение 
отчета не-

зависимого 
оценщика

не нормируется 20 дней
Установление контро-

ля за исполнением 
сроков

14 дней

8.

Принятие 
решения о 

проведении 
торгов

не нормируется 10 дней
Установление контро-

ля за исполнением 
сроков

10 дней

9.

Размеще-
ние в СМИ 
информа-
ционного 

сообщения 
о проведе-
нии торгов 

не нормируется 7 дней

Установление контро-
ля за исполнением 

сроков
7 дней

10.

Прием за-
явок на 

участие в 
торгах

не менее 30 дней 
установлено п. 9. ст. 
38.1 Земельного ко-

декса РФ

30 дней

-

32 дня

11. Проведение 
торгов

5 дней установлено 
Земельным кодексом 
РФ и постановлени-

ем Правительства РФ 
№ 808 от 11 ноября 
2002 года «Об орга-
низации и проведе-
нии торгов по про-

даже находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности земельных 
участков или права на 
заключение догово-
ров аренды таких зе-

мельных участков»

5 дней

 - 

2 дня 

12.

Заключение 
с победите-
лем торгов 
договора 

аренды зе-
мельного 

участка

20 дней установлено 
п. 27 с. 38.1 Земель-

ного кодекса Россий-
ской Федерации

20 дней

 - 

20 дней

13.

Государ-
ственная 
регистра-

ция догово-
ра аренды 

земельного 
участка 

18 дней установлено 
п.3. ст. 13 гл. III Фе-

дерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»

18 дней - 18 дней

 ВСЕГО по 
этапу 321 дней  282 дней

2 ЭТАП - ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

14.

Получение 
выкопиров-
ки с плана 

населённо-
го пункта 
для полу-
чения тех.
условий

не нормируется до 30 
дней

Введение информа-
ционной системы 

обеспечения градо-
строительной дея-

тельности на уровне 
городского округа, 

муниципального рай-
она, что позволить 

сократить сроки  
представления ин-

формации до 10 рабо-
чих дней

10 дней

15.

Подготовка 
и утвержде-
ние градо-
строитель-
ного плана 
земельного 

участка

30 дней установлено 
п.17  ст. 46 Градостро-

ительного кодекса
30 дней

Установление ответ-
ственности должност-
ных лиц за нарушение 

сроков подготов-
ки и утверждения 

градостроительных 
планов земельных 
участков.  Предо-

ставление земельных 
участков  на  аукци-
оне осуществлять с 
подготовленными и 
утверждёнными гра-

достроительными 
планами

30 дней

16.

Проведение 
государ-
ственной 

экспертизы 
проектной 
документа-
ции и инже-
нерных изы-

сканий

60 дней установлено 
п.7 ст. 49 Градострои-

тельного кодекса 45 дней 

Контроль за соблю-
дением сроков про-

ведения государ-
ственной экспертизы 
проектной докумен-
тации и инженерных 

изысканий в соответ-
ствии с постановле-

нием администрации 
Костромской области 
от 28 июля 2008 года 

№ 253-а «О сроках 
оформления исход-
но-разрешительной 
документации при 

строительстве много-
квартирных и инди-

видуальных домов на 
территории города 

Костромы»

30 дней

17.

Получение 
разрешения 

на строи-
тельство

10 дней установле-
но п. 11 ст. 51  Гра-
достроительного 

кодекса
10 дней

Контроль за соблюде-
нием сроков выдачи 
разрешений на стро-
ительство в соответ-
ствии с постановле-

нием администрации 
Костромской области 
от 28 июля 2008 года 

№ 253-а «О сроках 
оформления исход-
но-разрешительной 
документации при 

строительстве много-
квартирных и инди-

видуальных домов на 
территории города 
Костромы», органи-
зация работы через 

службу «одного окна»

7  дней
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 ВСЕГО по 

этапу  115 дней  77 дней

3 ЭТАП - ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

18.

Получение 
справок, 

актов и за-
ключений от 
эксплуати-
рующих и 

надзорных 
служб

не регламентируется 10 дней

Контроль за соблю-
дением сроков вы-
дачи справок, актов 

и заключений от 
эксплуатирующих и 
надзорных служб в 

соответствии с поста-
новлением админи-

страции Костромской 
области от 28 июля 

2008 года № 253-а «О 
сроках оформления 
исходно-разреши-

тельной документа-
ции при строитель-

стве многоквартирных 
и индивидуальных 

домов на территории 
города Костромы», 

организация работы 
через службу «одно-

го окна»

5 дней

19.

Выдача ин-
спекцией 
государ-

ственного 
админи-

стративно-
техническо-
го надзора 
заключения 
о соответ-
ствии по-
строенно-
го объекта 
проектной 
докумен-

тации, тре-
бованиям 

технических 
регламен-

тов

10 дней установлено 
п. 29   Порядка про-
ведения проверок 

при осуществлении 
государственного 

строительного над-
зора и выдачи за-

ключений о соответ-
ствии построенных, 

реконструированных, 
отремонтированных 
объектов капиталь-
ного строительства 
требованиям техни-
ческих регламентов 

(норм и правил), иных 
нормативных право-

вых актов, проект-
ной документации, 

утвержденного при-
казом Ростехнадзо-

ра от 26 декабря 2006 
года № 1129 «Об ут-
верждении Порядка 

проведения проверок 
при осуществлении 
государственного 

строительного над-
зора и выдачи за-

ключений о соответ-
ствии построенных, 

реконструированных, 
отремонтированных 

объектов капитально-
го строительства тре-
бованиям технических 

регламентов (норм 
и правил), иных нор-
мативных правовых 

актов, проектной до-
кументации»

10 дней

Контроль за со-
блюдением сроков 
выдачи инспекци-
ей государствен-
ного администра-

тивно-технического 
надзора заключения 
о соответствии по-
строенного объекта 
проектной докумен-
тации, требованиям 
технических регла-
ментов в соответ-

ствии с постановле-
нием администрации 
Костромской области 
от 28 июля 2008 года 

№253-а «О сроках 
оформления исход-
но-разрешительной 
документации при 

строительстве много-
квартирных и инди-

видуальных домов на 
территории города 

Костромы»

7 дней

20.

 Получение 
разреше-

ния на ввод 
объекта в 

эксплуата-
цию

10 дней
установлено п. 5 ст. 55  
Градостроительного 

кодекса

10 дней

Контроль за соблюде-
нием сроков выдачи 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата-
цию в соответствии 
с постановлением 

администрации Ко-
стромской области 

от 28 июля 2008 года 
№ 253-а «О сроках 

оформления исход-
но-разрешительной 
документации при 

строительстве много-
квартирных и инди-

видуальных домов на 
территории города 
Костромы», органи-
зация работы через 

службу «одного окна»

7 дней

 
 ВСЕГО по 

этапу  30 дней
 

19 дней

 
ВСЕГО  по 
процедуре  466 дней  378 дней

Приложение № 2
к государственной программе

Костромской области «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской 
области в улучшении жилищных условий»

Раздел 1. Паспорт Подпрограммы

1. Ответственный исполнитель Подпрограммы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий» (далее – Подпрограм-
ма) -  департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

2. Соисполнитель Подпрограммы: 
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства;
участник - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской об-

ласти.
3. Программно-целевые инструменты Подпрограммы: 
1) ведомственная целевая программа департамента строительства, архитектуры и гра-

достроительства Костромской области «Обеспечение жильем молодых семей Костромской 
области на 2014-2015 годы»;

2) региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на терри-
тории Костромской области на 2013-2015 годы».

4. Цель Подпрограммы:  развитие системы государственной поддержки граждан, имею-
щих право на улучшение жилищных условий

5. Задачи Подпрограммы: 
1) предоставление социальных  выплат (жилых помещений)  для улучшения жилищных ус-

ловий отдельных категорий граждан;
2) ликвидация аварийного жилого фонда;
3) создание условий  для  привлечения  собственных  и кредитных (заемных) средств  

граждан  при  решении жилищной проблемы.
6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 
1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет государственной 

поддержки;
2) доля площади жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, 

и специализированного жилого фонда в общей площади жилого фонда;
3) доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде;
4) количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
5) количество вновь созданных некоммерческих объединений граждан, в том числе жи-

лищно-строительных кооперативов
7. Этапы и сроки реализации Подпрограммы: 
2014-2015 годы – первый этап реализации программы
2015-2020 годы -  второй этап реализации программы
8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
        Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12 802 134,5 тыс. ру-

блей, в том числе: федеральный бюджет -  252 708,1 тыс. рублей, областной бюджет – 
1 223 831,9 тыс. рублей, местные бюджеты – 45 100,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 
–  11 280 494,5 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 2 047 993,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 63 535,9 

тыс. рублей, областной бюджет – 371 824,4 тыс. рублей, местные бюджеты – 20 600,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 1 592 033,3 тыс. рублей.

2015 год – 2 172 763,4 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 71 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 379 051,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 24 500,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 1 697 683,7 тыс. рублей.

2016 год – 1 928 567,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 284 407,3 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 1 620 631,3 
тыс. рублей.

2017 год – 1 652 103,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 127 580,2 тыс. рублей, внебюджетные источники –  1 500 994,2 
тыс. рублей.

2018 год – 1 503 615,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 459 764,0 
тыс. рублей.

2019 год – 1 683 939,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –  1 640 088,0 
тыс. рублей.

2020 год – 1 813 151,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники –1 769 300,0 
тыс. рублей.

9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
1) улучшение к 2016 году жилищных условий 320 молодых семей;
2) увеличение к 2020 году доли площади жилых помещений, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, и специализированного жилого фонда в общей площади жилого 
фонда до 0,13 % ежегодно;

3) сокращение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного 
фонда до 3,2 %;

4) переселение в 2014-2015 годах  из аварийного жилого фонда 2827 граждан;
5) создание в 2014-2020 годах 33 жилищно-строительных кооперативов.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз её развития

10. Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью поддержки отдельных кате-
горий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объектив-
ной возможности накопить средства на приобретение жилья.

По данным Костромастата, на конец 2012 года число семей, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 19193 семьи, из них:

11662 семьи или 61 процент от общего количества очередников состоят в очереди на по-
лучение жилья 10 и более лет;

3545 семей или 18,5 процентов от общего количества очередников проживают в комму-
нальных квартирах;

177 семей или 0,9 процентов от общего количества очередников проживают в общежи-
тиях;

1000 семей или 5,2 процента от общего количества очередников проживают в ветхом и 
аварийном жилфонде.

11. Ежегодное количество семей, улучшающих жилищные условия за счет государствен-
ной поддержки в 2011 году составило 1462 семьи (7,7% от числа очередников), в 2012 году 
– 1178 семей (6,1 % от числа очередников). 

Анализ форм приобретения жилья в 2012 году показал, что 58,4 процента семей из ука-
занного выше числа приобрели жилье в рамках жилищных программ и мероприятий, реали-
зуемых в Костромской области, 41,6 процента по социальному найму и 4 процента в рамках 
ипотечного кредитования. Только 18,8 процентов семей приобрели жилье на первичном 
рынке.

Значительные объемы поддержки на обеспечение жильем граждан, перед которыми в со-
ответствии с законодательством есть обязательства Российской Федерации, выделялись из 
федерального бюджета  по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан» федерльной целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

За 2011-2013 годы за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия  
954 семей, в том числе:

747  ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на получение социальной 
выплаты в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»;

88 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 
30 граждан, уволенных с военной службы;
реализовано 89 государственных жилищных сертификатов.
При этом на конец 2013 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях будет 

состоять 1258 граждан.
12. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важным направ-

лением жилищной политики администрации Костромской области. 
В 2012 году по категории «молодая семья» состояло на учете 1554 семьи.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 

утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в составе федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.  

В целях реализации подпрограммы в соответствии с постановлением администрации 
Костромской области от 19 апреля 2011 года № 125-а утверждена областная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2013 годы».

В 2011-2013 годах за счет всех источников финансирования подпрограммы улучшили жи-
лищные условия  303 семьи-участников программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2013 годы». 

Таким образом, существующие механизмы обеспечивают доступ к мерам государствен-
ной поддержки лишь небольшой части молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

13. Существенную поддержку в улучшении жилищных условий семей оказывает реали-
зация Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской обла-
сти за период с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года в Костромской области количество 
выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал составило 10 
371 и увеличилось с 3506 в 2010 году до 3700 в 2012 году. Существенная часть средств на-
правлена на улучшение жилищных условий.

 Таблица 1

Информация о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала  
на улучшение жилищных условий (перечисленные средства)
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Годы В случае их использования для по-

гашения основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам, 
включая ипотечные, на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

Улучшение жилищных условий без привле-
чения кредитных средств (покупка у физиче-
ских лиц, индивидуальное строительство (ре-
конструкция) без привлечения строительной 
организации и компенсация)

количество сумма (руб.) количество сумма (руб.)
2010 853 261 648 856,40 313 95 399 515,32
2011 1300 416 101 781,64 1331 395 719 804,10
2012 1526 539 096 573,57 1633 497 296 582,11

14. Анализ состояния жилого фонда показывает высокую степень его износа.
По состоянию на 1 января 2013 года площадь ветхого и аварийного жилья в Костромской 

области составляет 617,7 тыс. кв. метров жилья или 3,6 процентов от всего жилищного фонда 
области.

В соответствии с региональными адресными программами переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 2008-2011 годов переселено 2 047 человек из 846 помещений 
площадью 31,8 тыс. кв.м., снесено 197 аварийных дома.

Общий объем финансовых затрат на реализацию мероприятий составил 898,9 млн. ру-
блей.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Костромской области на 2011-2012 годы» предусмотрено переселить 636 че-
ловек из 240 жилых помещений, площадью 9 тысяч квадратных метров, снести 45 аварийных 
многоквартирных дома. Общая сумма предусмотренных программой средств составляет 
260,0 млн. руб., в том числе средства Фонда – 177,3 млн. руб., средства областного бюджета 
– 60,8 млн. руб., дополнительное финансирование - 21,9 млн. руб. (средства местного бюд-
жета – 13 млн. руб., средства области 8,9 млн. рублей – участие в дополнительном софинан-
сировании затрат на строительство энергоэффективного дома в г. Костроме).

В настоящее время завершено строительство всех 9 МКД: 4-х домов в г. Костроме; 2-х 
домов в г. Мантурово; 1 дома в г. Шарье, 2-х домов в Буе. Основные мероприятия реализации 
программы завершены, в настоящее время не  переселены 4 человека (1 помещение, семья 
Разгуляевых, проживают Дзержинского 9, площадь 25 метров квадратных), по причине воз-
никновения судебных споров в городском округе город Кострома.

В рамках региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 2012 года планируется переселить 268 человек из 115 жилых помещений, площа-
дью 4,1 тысяч квадратных метров, снести 26 аварийных многоквартирных дома.

В настоящее время завершено строительство всех 10 МКД: 3-х домов в г. Галич; 1-го дома 
в г. Мантурово; 2-х домов в г. Шарье, 3-х домов в Буе, 1-го дома в Костромском муниципаль-
ном районе.         

 По состоянию на 1 декабря 2013 года в городском округе город Галич  переселено 33 
человека из 18 помещений, снесено 7 аварийных домов, в городском округе город Шарья 
переселено 38 человек из 16 помещений, в    г. Буй переселено 80 человек из 31 помещения, 
г. Мантурово, а также Костромском муниципальном районе ведется переселение жителей и 
оформление документов (договоров социального найма и свидетельств на право собствен-
ности).

В настоящее время в сводном реестре аварийных домов числится 539 строений общей 
площадью 81,87  тысяч квадратных метров. Мероприятия по расселению граждан, прожива-
ющих в аварийных жилых домах планируется продолжить.

15. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа является одной из острых проблем в Костромской области. 

В 2012 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в областном бюджете предусмотрено 34223,9 тыс. ру-
блей (в том числе средства федерального бюджета 18 152,5 тыс. рублей).

На указанные денежные средства приобретено 37 жилых помещений (в 2011 году – 66 
жилых помещений). Кроме того, по инвестиционной программе дополнительно выделено 10 
квартир. 

С 1 января 2013 года в связи изменением законодательства расширился круг лиц, кото-
рые будут иметь право на включение в список нуждающихся.

На 1 октября 2013 года в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, состоит 734 
человека, из которых основания на предоставление жилья наступили у 443. 

16. Важной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малоимущим 
гражданам. Обязательства по предоставлению жилья  социального использования по со-
стоянию на конец 2012 года имеются перед 13,7 тыс. граждан. Основной проблемой в этой 
сфере является отсутствие финансовых возможностей у муниципалитетов по строительству 
и приобретению жилья для предоставления в социальный наем.

17. Анализ современного состояния жилищной сферы показывает, что преимуществами 
рынка жилья для улучшения жилищных условий может воспользоваться лишь незначительная 
часть семей с наиболее высокими доходами и вне рамок государственной жилищной полити-
ки остаются группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные усло-
вия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья.

18. С учетом сложившегося на конец 2012 года количества граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, потребность в строительстве социального жилья составляет 
998,7 тысяч квадратных метров жилья. 

Потребность в строительстве жилья для граждан Костромской области, состоящих в спи-
сках нуждающихся в жилых помещениях, представлена в приложении № 1 к настоящей Под-
программе.

За счет бюджетных средств финансируется строительство жилья только для отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, – это де-
ти-сироты, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, уволенные с 
военной службы, и т.д. С учетом количества граждан указанных категорий, включенных в те 
или иные федеральные и областные программы и мероприятия, за счет бюджетных средств 
может быть профинансировано строительство       312,12 тысяч квадратных метров жилья. 
Расчетные данные по формированию спроса на строительство жилья в Костромской области 
в 2014-2020 годах представлены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

19. Объединение мер государственной поддержки граждан в улучшении жилищных усло-
вий в рамках Подпрограммы позволит в долгосрочной перспективе перейти к:

созданию электронной системы формирования государственного заказа в целях коор-
динации государственного спроса и предложений по строительству жилья экономического 
класса на территориях муниципальных образований Костромской области;

передаче специализированной организации (единому оператору) функций по органи-
зации размещения государственного заказа на приобретение (самостоятельное строи-
тельство) от лица всех государственных заказчиков жилых помещений, расположенных на 
территории одного муниципального образования или на территориях нескольких муници-
пальных образований Костромской области.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации Подпрограммы

20. Разработка Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также государственной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 
2227-р «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

21. Целью Подпрограммы является развитие системы государственной поддержки граж-
дан, имеющих право на улучшение жилищных условий.

22. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1)  предоставление социальных  выплат (жилых помещений)  для улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан;
2) ликвидация аварийного жилого фонда;
3) создание условий  для  привлечения  собственных  и кредитных (заемных) средств  

граждан  при  решении жилищной проблемы.
23. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в два 

этапа:
2014-2015 годы – первый этап реализации Подпрограммы;
2016-2020 годы – второй этап реализации Подпрограммы.
24. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социаль-

но-экономической эффективности к 2020 году:
1) улучшение к 2016 году жилищных условий 320 молодых семей;
2) увеличение к 2020 году доли площади жилых помещений, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, и специализированного жилого фонда в общей площади жилого 
фонда до 0,13 % ежегодно;

3) сокращение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного 
фонда до 3,2 %;

4) переселение в 2014-2015 годах  из аварийного жилого фонда 2827 граждан;
5) создание в 2014-2020 годах 33 жилищно-строительных кооперативов.
Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач приве-

дены в приложении № 6 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика программно-целевых инструментов и мероприятий 
Подпрограммы

25. Подпрограмма включает в себя программно-целевых инструментов и основных ме-
роприятий.

26. Ведомственная целевая программа департамента строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области «Обеспечение жильем молодых семей Костромской 
области на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области  от 19 августа 2013 года №01-П «О 
ведомственной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Костромской об-
ласти на 2014-2015 годы» (далее – ведомственная целевая программа).

Реализация ведомственной целевой программы направлена на оказание государствен-
ной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Государственная поддержка оказывается в виде предоставления молодым семьям - 
участникам ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит создать условия 
для повышения уровня обеспеченности жильем 320 молодых семей, улучшить демографи-
ческую ситуацию в регионе, создать условия для привлечения в жилищное строительство 
молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома.

Ведомственная целевая программа реализуется департаментом строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области и органами местного самоуправления 
муниципальных районов  городских округов Костромской области.

Паспорт ведомственной целевой программы представлен в приложении № 3 к настоящей 
Подпрограмме.

27. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Костромской области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением ад-
министрации Костромской области от 02 мая 2013 № 200-а «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской 
области на 2013-2017 годы» (далее – программа переселения).

Программа переселения направлена на создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Государственная поддержка оказывается в виде:
1) приобретения жилых помещений у застройщиков малоэтажных многоквартирных до-

мов;
2) переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежа-

щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
При выполнении программы переселения планируется переселение 1310 семей из ава-

рийных многоквартирных домов, ликвидация 361 многоквартирного аварийного дома общей 
площадью 52 452,9 кв. метра.

Паспорт региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Костромской области на 2013-2017 годы» представлен в приложении № 4 к 
настоящей Подпрограмме.

28. Мероприятие «Предоставление государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельных категорий граждан» 

В рамках данного мероприятия планируется улучшение жилищных условий семей, имею-
щих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала.

Мероприятие реализуется в соответсвии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года).

Исполнителем мероприятия является Отделение Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации по Костромской области.

По  прогнозной оценке Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской об-
ласти до 2020 года 22987 семей направят средства материнского (семейного) капитала в 
сумме 8345,3 млн. рублей на улучшение жилищных условий.

Для расширения возможностей использования материнского (семейного) капитала пред-
полагается проведение в рамках Подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания» следующих мероприятий:

стимулирование приобретения жилья на первичном рынке через участие в специальном 
продукте ОАО «АИЖК» по кредитованию семей, имеющих государственный сертификат на 
получение материнского капитала, позволяющий увеличить размер кредита и, соответствен-
но, приобрести более комфортное жилье;

стимулирование использования средств материнского (семейного) капитала на приоб-
ретение первичного жилья, в том числе жилья эконом-класса, через участие в специальном 
продукте ОАО «АИЖК»  «Специальные условия выдачи и выкупа ОАО «АИЖК» ипотечных кре-
дитов (займов), предоставленных физическим лицам на цели приобретения жилья во вновь 
возводимых или возведенных многоквартирных домах», утвержденном постановлением 
Правления ОАО «АИЖК» №1/42-1 от 24 декабря 2009 года.

29. Мероприятие «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма».
Мероприятие реализуется путем:
1) реализации Закона Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области по договорам 
социального найма».

Исполнителями мероприятий являются департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской области и департамент топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской области.

Жилые помещения для предоставления по договорам социального найма приобрета-
ются в собственность Костромской области за счет денежных средств, предусмотренных в 
бюджете Костромской области на указанные цели, а также путем безвозмездной передачи 
жилых помещений организациями застройщиками в рамках реализуемых инвестиционных 
соглашений о совместной деятельности.

В перспективе планируется сокращение практики предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма в связи с развитием сектора арендного жилья для целей ком-
мерческого и некоммерческого использования в рамках Подпрограммы «Развитие жилищно-
го строительства для целей коммерческого найма».

2) реализации Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года    № 348-ЗКО «О го-
сударственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области».

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями данной категории граждан, в порядке, установлен-
ном администрацией Костромской области.

Жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да-
лее - дети-сироты) по договорам найма специализированных жилых помещений, по окончании 
срока действия таких договоров и исключения жилых помещений из специализированного жи-
лищного фонда Костромской области, предоставляются им по договору социального найма.

Решения администрации Костромской области о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия на-
правляются детям-сиротам, в отношении которых данные решения были приняты, а также 
в уполномоченный орган (организацию) по содержанию имущества казны Костромской об-
ласти.
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Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является 

основанием для заключения договора социального найма в срок, установленный указанным 
решением.

Заключение договоров социального найма жилого помещения с детьми-сиротами, ко-
торым предоставляются жилые помещения жилищного фонда Костромской области, осу-
ществляется уполномоченным органом (организацией) по содержанию имущества казны 
Костромской области.

30. Мероприятие «Формирование условий для создания жилищных некоммерческих объ-
единений граждан, включая жилищно-строительные кооперативы».

Данное направление включает в себя реализацию права отдельных категорий граждан на 
создание жилищно-строительных кооперативов в целях получения земельного участка в без-
возмездное срочное пользования для строительства жилых домов.

Перечень  категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строитель-
ных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами и 
оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов определяется 
постановлением администрации Костромской области                                  от 29 июня 2012 года № 
275-а «Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жи-
лищно-строительных кооперативов,  создаваемых в соответствии с отдельными федераль-
ными законами и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и 
более детей в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов определяются постановлением администрации Ко-
стромской области от 25 сентября 2012 года № 376-а «Об утверждении Правил формиро-
вания списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».

Государственная поддержка по данному направлению оказывается в виде:
подбора и льготного предоставления земельных участков на строительство жилых домов;
подбора проектной документации и подрядной организации;
подключении жилых домов к инженерным коммуникациям в рамках Подпрограммы «Сти-

мулирование развития жилищного строительства»;
консультативной поддержки по организации и ведению деятельности кооперативов.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

31. Система мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы предус-
матривает разработку нормативных правовых актов области по вопросам, относящимся к 
компетенции департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области.

32. Для реализации Подпрограммы необходимо будет принять нормативные правовые 
акты администрации Костромской области, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Костромской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2014-2015 годах и порядок предоставления  субсидий из 
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства фе-
дерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 
области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в 2014-2015 годах.

Раздел 6. Информация об участии муниципальных образований области 
в Подпрограмме

33. Муниципальные образования Костромской области участвуют в реализации  Подпро-
граммы в соответствии с утвержденными муниципальными  программами по обеспечению 
жильем молодых семей. Средства федерального и областного бюджетов предоставляются в 

виде межбюджетных трансфертов (субсидий), передаваемых бюджетам муниципальных об-
разований на софинансирование мероприятий муниципальных  программ.

34.  Информация о прогнозных расходах муниципальных образований области на испол-
нение мероприятий Подпрограммы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Раздел 7. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпро-
граммы

35. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12 802 134,5 тыс. ру-
блей, в том числе: федеральный бюджет -  252 708,1 тыс. рублей, областной бюджет – 
1 223 831,9 тыс. рублей, местные бюджеты – 45 100,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 
–  11 280 494,5 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 2 047 993,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 63 535,9 

тыс. рублей, областной бюджет – 371 824,4 тыс. рублей, местные бюджеты – 20 600,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 1 592 033,3 тыс. рублей.

2015 год – 2 172 763,4 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 71 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 379 051,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 24 500,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 1 697 683,7 тыс. рублей.

2016 год – 1 928 567,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 284 407,3 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 1 620 631,3 
тыс. рублей.

2017 год – 1 652 103,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 127 580,2 тыс. рублей, внебюджетные источники –  1 500 994,2 
тыс. рублей.

2018 год – 1 503 615,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 459 764,0 
тыс. рублей.

2019 год – 1 683 939,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –  1 640 088,0 
тыс. рублей.

2020 год – 1 813 151,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 23 528,7 тыс. 
рублей, областной бюджет – 20 323,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники –1 769 300,0 
тыс. рублей.

Источники финансирования по мероприятиям Подпрограммы приведены в приложении 
№ 7  к настоящей Программе.

36. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств феде-
рального, областного и местного бюджетов  в приложении № 8 к настоящей Программе.

37. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств внебюд-
жетных источников приведен  в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

38. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных резуль-
татов, относятся:

1) недостаточное финансирование из федерального, областного бюджета и бюджетов  
муниципальных образований;

2) недостаток собственных и  (или) заемных средств у участников программных меропри-
ятий-получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; 

3) природно-климатические риски, обусловленные тем,  что колебания погодных условий 
оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;

4) возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
39. Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) своевременная подготовка необходимой правовой базы;
3) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Приложение № 1
к Подпрограмме 

«Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий»

Потребность в строительстве жилья для  граж-
дан Костромской области, состоящих в списках 

нуждающихся в жилых помещениях 

№ п/п
Категории граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях по Ко-

стромской области                     

Количе-
ство се-

мей

Норматив об-
щей площа-

ди,  кв.м. 

Потребность 
в общей  пло-
щади жилья,   

кв.м.

Стоимость  1 кв.м. 
общей площади жи-
лья, утвержденная 

для области

потребность в фи-
нансовых сред-

ствах, млн. рублей 

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

Всего

Федеральные обязательства

1 Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов 1207 18 21726 29150 633,3 633,3

2 Граждане, уволенные с военной службы 70 54 3780 29150 110,2 110,2
3 Вынужденные переселенцы 56 54 3024 29150 88,1 88,1

4 Граждане, выехавшие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 62 54 3348 29150 97,6 97,6

5 Граждане, пострадавшие от радиационных ава-
рий и катастроф 73 54 3942 29150 114,9 114,9

6 Военнослужащие, увольняемые с военной 
службы 5 54 270 29150 7,9 7,9

Областные обяательства
7 Дети-сироты 682 33 22506 29150 656,0 656,0

8 Многодетные семьи, в которых родился третий 
и последующий ребенок 1480 90 133200 29150 444,2 3438,6 3882,8

Совместные обязательства
9 Молодые семьи 1554 54 83916 29150 452,5 168,8 234,8 1590,0 2446,2

10 Граждане,  проживающие в ветхом и аварийном 
жилом фонде 1493 32 47394 29150 0,0 869,0 664,4 1533,4

Обязательства местных бюджетов
12 общая очередь 12511 54 675594 29150 0,0 9846,8 9846,8 19693,6

ИТОГО 19193 998700 1504,6 2138,0 10081,6 15539,8 29264,0

Государственная поддержка граждан, указанных в пп.1-8, оказывается в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Приложение №2
к Подпрограмме

«Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий»

Формирование  спроса на строительство и приобретение жилья в Костромской области в 2011-2015 годы

№ 
п/п Категории граждан                    

Количе-
ство се-

мей

Объем 
строи-

тельства 
жилья,                               
кв.м. 

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во се-
мей

объем  
жилья,  
кв.м.

кол-во 
семей

объем  
жилья,  
кв.м.
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1

Ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-

инвалидов 

483 8694 48 2592 50 2700 52 2808 58 3132 69 3726 74 3996 87 4698

2 Граждане, уволенные с 
военной службы 70 3780 7 378 8 432 9 486 10 540 11 594 12 648 13 702

3 Вынужденные пере-
селенцы 56 3024 5 270 5 270 6 324 7 378 7 378 7 378 6 324

4

Граждане, выехавшие 
из районов Крайнего 

Севера и приравненных 
к ним местностей

62 3348 6 324 6 324 8 432 10 540 10 540 10 540 12 648

5
Граждане, пострадав-
шие от радиационных 

аварий и катастроф 
73 3942 12 648 13 702 13 702 15 810 10 540 10 540 0 0

6
Военнослужащие, 

увольняемые с военной 
службы 

5 270 2 108 3 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Дети-сироты 682 24552 87 3132 90 3240 92 3312 95 3420 101 3636 105 3780 112 4032

8

Многодетные семьи, в 
которых родился тре-

тий и последующий 
ребенок 

1480 133200 180 16200 200 18000 205 18450 215 19350 225 20250 230 20700 225 20250

9

Граждане,  прожива-
ющие в жилых домах, 
признанных  аварий-

ными

1493 47394 800 25087 693 22307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Молодые семьи 1554 83916 150 8100 170 9180 190 10260 220 11880 250 13500 274 14796 300 16200
итого 5958 312120 1297 56839 1238 57317 575 36774 630 40050 683 43164 722 45378 755 46854

Частный спрос

11

Граждане имеющие 
возможность и желаю-
щие улучшить жилищ-

ные условия за счет 
собственных и заемных 

средств путем строи-
тельства или приобре-

тения жилья

35934 1940448 3577 193161 4309 232683 5800 313226 6481 349950 6793 366836 9530 514622 11725 633146

Всего  по Костромской 
области 41892 2252568 4874 250000 5547 290000 6375 350000 7111 390000 7476 410000 10252,037 560000 12480 680000

* Граждане, имеющие право на государственную подержку в улучшении жилищных условий, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещених.
Государственная поддержка граждан, указанных в пп.1-8, оказывается в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы

Приложение №3
к Подпрограмме «Оказание государственной поддержки гражданам Костромской обла-

сти в улучшении жилищных условий»

Паспорт ведомственной целевой программы 
 «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области

на 2014- 2015 годы», утвержденной постановлением департамента
 строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

от  19 августа 2013 года № 01-п

1. Наименование Программы – ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы» (далее - Программа).

2. Основания для разработки Программы:
1) постановление Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2010 года № 1050  

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
2) постановление администрации Костромской области от 21 ноября  2011 года №  442-а  

«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области».

3. Разработчик Программы – департамент строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области.

4. Исполнители Программных мероприятий:
1) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ко-

стромской области;
3) кредитные и другие организации, предоставляющие кредиты и займы, в том числе ипо-

течные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства инди-
видуального жилого дома.

5. Цель Программы -  государственная поддержка в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

6. Задачи  Программы:
1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты);
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, допол-

нительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального жилого дома.

7. Сроки  и этапы реализации Программы:
Программа  рассчитана на период 2014-2015 годов.
Программа реализуется  в один этап.
8. Перечень основных мероприятий Программы предусматривает:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы,
2) организационное обеспечение реализации Программы,
3) финансовое обеспечение реализации Программы,
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
9. Объемы  и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 468,0 

млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 86,7 млн. рублей;
2) средства областного бюджета – 32,0 млн. рублей;
3) средства местных бюджетов – 45,1 млн. рублей;
4) внебюджетные средства  - 304,2 млн. рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности:
1) обеспечение жильем 320 молодых семей; 
2) достижение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

средств ипотечных жилищных кредитов (займов), 53 процентов;
3) создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
4) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, 
а также собственных средств граждан;

5) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
6) улучшение демографической ситуации в регионе;
7) оказание содействия в развитии системы ипотечного жилищного кредитования.

                                                                  Приложение № 4
к Подпрограмме «Оказание государственной поддержки гражданам Костромской обла-

сти в улучшении жилищных условий»

Паспорт региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории Костромской области на 2013-2017 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Костромской области от 02 мая 2013 года №200-а

1. Основанием для разработки программы является Федеральный закон от 21 июля 2007 
года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ).

2. Наименование программы: региональная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории Костромской области на 2013-2017 годы» (далее - Про-
грамма).

3. Государственный заказчик Программы: администрация Костромской области.
4. Разработчики Программы:
1) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области;
2) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
5. Основные цели Программы:
1) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных мно-

гоквартирных домов;
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
4) развитие малоэтажного строительства на территории Костромской области.
6. Сроки реализации Программы: 2013-2017 годы.
Программа реализуется в пять этапов:
Первый этап 2013 год – 31.12.2014;
Второй этап 2014 год – 31.12.2015;
Третий этап 2015 год – 31.12.2016;
Четвертый этап 2016 год – 01.09.2017;
Пятый этап -  до 01.09.2017  года. 
7. Перечень основных мероприятий Программы:
1) приобретение жилых помещений у застройщиков малоэтажных многоквартирных до-

мов;
2) переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежа-

щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
8. Исполнители Программы и основных мероприятий:
1) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области;
2) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области.
9. Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования в 2013-2017 годах – 2 615 635 772,25 рублей, в том 

числе средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ – 
1 549 100 284,64 рублей, средства бюджета Костромской об ласти – 1 066 535 487,61 рублей.

Общий объем финансирования первого этапа  - 1 005 001 635,00 рублей, где 71,45% - 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ; 28,55% - 
средств бюджета Костромской области:

Таблица № 1

      Источники финансирования расходования         Объем финансовых   
    ресурсов, руб.    

1. Всего 2013-2017 годы                          2 615 635 772,25
в том числе:                                     
1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            1 549 100 284,64
2) областной бюджет                              1 066 535 487,61
2. Всего  по первому этапу: 1 005 001 635,00
в том числе:                                     
1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            718 039 725,03
2) областной бюджет                              286 961 909,97
3. Всего по второму этапу:                                434 929 053,73
в том числе:                                     
1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            244 213 288,52
2) областной бюджет                              190 715 765,21
4. Всего по третьему этапу                                459 123 998,85
в том числе:                                     
1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            241 607 719,99
2) областной бюджет                              217 516 278,86
5. Всего по четвертому этапу                                518 247 606,48
в том числе:                                     
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1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            254 163 306,29
2) областной бюджет                              264 084 300,19
6. Всего по пятому этапу                                198 333 478,19
в том числе:                                     
1) Фонд содействия реформированию ЖКХ            91 076 244,81
2) областной бюджет                              107 257 233,38

10. Ожидаемые конечные результаты: снос 522 аварийного многоквартирного дома и 
переселение 4 999 человек.

11. Система организации контроля за исполнением Программы: государственная кор-
порация - Фонд содействия реформированию ЖКХ, администрация Костромской области, 
Костромская областная Дума.

Приложение № 3
к государственной программе

Костромской области «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

Раздел 1. Паспорт Подпрограммы

1. Ответственный исполнитель Подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного креди-
тования» (далее – Подпрограмма) - департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области 

2. Соисполнители Подпрограммы: 
1) департамент имущественных и земельных отношений  Костромской области;
2) департамент образования и науки Костромской области;
3) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти.
Участники Программы
1) ОАО «Костромской ипотечный оператор»;
2) кредитные учреждения.
3. Программно-целевые инструменты Подпрограммы: не предусмотрены
4. Цель Подпрограммы:  повышение доступности жилья для населения Костромской об-

ласти через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования
5. Задачи Подпрограммы: 
1) обеспечение стимулирования спроса на ипотечные жилищные кредиты, в особенности 

на приобретение жилья на первичном рынке;
2) обеспечение государственной поддержки заемщиков, в том числе молодых специали-

стов и многодетных семей; 
3) привлечение инвестиций в сферу жилищного строительства.
6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 
1) доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 

обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
2) количество выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов;
3) общий объем ипотечных кредитов и займов, выданных за год;
4) превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в 

рублях) по отношению к индексу потребительских цен;
5) количество семей, получивших социальные выплаты в рамках Закона Костромской об-

ласти от 5 октября 2007 года №197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 
или последующего ребенка»;

6) количество молодых учителей получивших государственную поддержку в рамках ре-
ализации постановления администрации Костромской области от 30.08.2012 № 352-а «Об 
утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных организаций ипотечного кредита».

7. Этапы и сроки реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы
Программа реализуется в один этап.
8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 060 084,5 тыс. рублей, в том 

числе: федеральный бюджет -  17 050,3 тыс. рублей, областной бюджет – 816 969,2 тыс. ру-
блей, внебюджетные источники –  226 065,0 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 69 982,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 004,8 тыс. 

рублей, областной бюджет – 67 978,0 тыс. рублей.
2015 год – 164 339,8 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 2 135,1 тыс. ру-

блей, областной бюджет – 162 204,7 тыс. рублей.
2016 год – 164 593,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 274,7 тыс. рублей, 

областной бюджет – 148 047,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 14 271,0 тыс. рублей.
2017 год – 164 871,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 427,4 тыс. рублей, 

областной бюджет – 133 901,8 тыс. рублей, внебюджетные источники –  28 542,0 тыс. рублей.
2018 год – 165 175,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 594,5 тыс. рублей, 

областной бюджет – 119 767,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 42 813,0 тыс. рублей.
2019 год – 165 433,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 736,7 тыс. рублей, 

областной бюджет – 93 612,8 тыс. рублей, внебюджетные источники –  69 084,0 тыс. рублей.
2020 год – 165 688,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 877,1 тыс. рублей, 

областной бюджет – 91 456,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 71 355,0 тыс. рублей. 
9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
1) увеличение к 2020 году доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соот-

ветствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств до 45 %;

2)  увеличение к 2020 году количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и за-
ймов до  5000 штук в год;

3)  увеличение к 2020 году общего объема ипотечных кредитов и займов, выданных за год 
до  6701 млн. руб.;

4) количество семей, получивших социальные выплаты в рамках Закона Костромской об-
ласти от 5 октября 2007 года  №197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 
или последующего ребенка» к 2020 году составит 1470 семей;

5) количество молодых учителей получивших государственную поддержку в рамках реа-
лизации постановления администрации Костромской области от 30 августа 2012 года № 352-
а «Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита» к 2020 году составит 183 человека.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз её развития

10. Разработка Подпрограммы обусловлена отсутствием эффективной системы ипотеч-
ного кредитования в регионе, включающей взаимодействие кредитных организаций, испол-
нительных органов государственной власти, строительных организаций, населения.

11. На сегодняшний день на рынке ипотечного кредитования действует более 10 органи-
заций, имеющих собственные ипотечные программы.

За 2011-2012 годы населению области выдано 5670 ипотечных жилищных кредитов на 
сумму 4672,4 млн. рублей, в том числе: 

2011 год – 2451 кредитов на сумму 1769,4 млн. рублей;
2012 год – 3219 кредитов на сумму 2903,0 млн. рублей.
12. Уровень средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам за 2011-2013 годы соста-

вил  – 13,1%.
Средневзвешенный срок кредитования за 2011-2013 годы – 13,3 лет.
Сумма первоначального взноса составляет от 10 до 50 процентов от общей суммы кре-

дита.
13. Организация системы ипотечного кредитования в Костромской области осуществля-

лась в рамках постановления администрации Костромской области от 8 июня 2006 года № 16 
«О Программе ипотечного жилищного кредитования Костромской области».

Ее итогом стало создание в регионе ОАО «Костромской ипотечный оператор».
Минимальный размер уставного капитала регионального оператора (12000 тыс. рублей), 

наличие соучредителя в лице ООО ИКБ «Совкомбанк» не позволили стать ОАО «Костромской 
ипотечный оператор» полноценным региональным оператором ипотечного кредитования и 
решать задачи в сфере жилищной политики региона в полном объеме.

14. На 1 октября 2013 года стоимость одного квадратного метра жилья в Костромской об-
ласти, по данным статистики, в среднем составляет  36944 рубля. В итоге стоимость стан-

дартной квартиры 54 кв. метра составит 1995 тыс. рублей. Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц на               1 октября 2013 года, по данным статистики, составили 18073,6 
рублей. Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 
54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 че-
ловек, составляет 3,2 года.

Несмотря на то, что стоимость жилья в Костромской области по сравнению с другими 
регионами Центрального федерального округа не является самой высокой, молодые семьи 
и специалисты, как правило, не могут приобрести жилье за счет текущих доходов или на-
коплений.

Учитывая вышеизложенное, решить проблему доступности жилья возможно повышением 
уровня доходов населения либо путем создания механизмов, позволяющих приобретать жи-
лье при существующих доходах.

Одним из таких механизмов является приобретение жилья в кредит. 
  15. В настоящее время на территории области выполняются мероприятия по оказанию 

государственной поддержки (в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством) молодым и многодетным семьям, позволяющие использовать предо-
ставленные средства для погашения взятых ипотечных кредитов.

В 2013 году мерами государственной поддержки на указанные цели воспользовались:
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (выделение средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий) – 1269 семей (за 2012 
год – 1526 семей);

в соответсвии с областной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» - 
10 семей (за 2012 год - 90 семей);

в соответсвии с Законом Костромской области от 5 октября 2007 года №197-4-ЗКО «О 
социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения семьям (одиноким 
родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка» 
- 130 семей. Всего в 2013 году указанными выплатами планируется обеспечить 188 семей (за 
2012 год – 239 семей).

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1177 
«О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита» заключены Соглашения 
с Министерством образования и науки Российской Федерации о получении субсидий для 
реализации механизма льготного ипотечного кредитования для молодых учителей общеоб-
разовательных организаций. 

16. Предоставляемые меры государственной поддержки не обеспечивают в полной мере 
спрос на жилье семей со средними и умеренными доходами.

По данным статистики средняя списочная численность работников социальной сферы в 
Костромской области на 1 августа 2013 года составляет 30664 человека. Средний уровень 
заработной платы составляет – 15627,3 рублей в месяц при среднеобластном уровне – 
18250,7 рублей в месяц.

Согласно проведенному опросу в государственных и муниципальных организаций бюд-
жетной сферы при предоставлении государственной поддержки готовы взять ипотечный 
кредит с целью улучшения жилищных условий 1665 граждан, в том числе:

в сфере образования – 367 человек;
в сфере здравоохранения – 243 человека;
в сфере культуры – 166 человек;
в сфере социальной защиты – 20 человек;
в сфере государственного и муниципального управления – 536 человек. 

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации Подпрограммы

17. Разработка Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» об обеспечении формирования специальных условий ипотечного кре-
дитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), а 
также Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
июля 2010 года № 1201-р «Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации до 2030 года». 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Костромской области 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области 
от 27 августа 2012 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Костромской области на период до 2025 года» с целью стимулирования вовлечения 
сбережений населения в инвестиционный процесс необходимо развитие систем ипотечного 
жилищного кредитования.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2011 года № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», одним из условий участия субъекта Российской 
Федерации в подпрограмме является наличие региональной программы развития ипотечно-
го жилищного кредитования.

18. Целью Подпрограммы является повышение доступности жилья для населения Ко-
стромской области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредито-
вания.

19. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение стимулирования спроса на ипотечные жилищные кредиты, в особенности 

на приобретение жилья на первичном рынке;
2) обеспечение государственной поддержки заемщиков, в том числе молодых специали-

стов и многодетных семей; 
3) привлечение инвестиций в сферу жилищного строительства.
20. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.
21. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социаль-

но-экономической эффективности к 2020 году:
1) увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств 
до 45 %;

2) увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов до  5000 
штук в год;

3) увеличение общего объема ипотечных кредитов и займов, выданных за год до  6701 
млн. руб.;

4) количество семей, получивших социальные выплаты в рамках Закона Костромской об-
ласти от 5 октября 2007 года №197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 
или последующего ребенка» составит 1470 семей;

5) количество молодых учителей получивших государственную поддержку в рамках реа-
лизации постановления администрации Костромской области от 30 августа 2012 года № 352-
а «Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита» составит 183 человека.

Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач приве-
дены в приложении № 6 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика мероприятий Подпрограммы

22. Мероприятие «Обеспечение стимулирования спроса на ипотечные жилищные креди-
ты» 

Целью мероприятия является стимулирование спроса на рынке жилья  путем увеличения 
объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов.

Данное мероприятие планируется исполнять за счет:
1) приобретения акций ОАО «Костромской ипотечный оператор», принадлежащих ООО 

ИКБ «Совкомбанк»;
2) увеличения уставного капитала ОАО «Костромской ипотечный оператор» и предостав-

ления надежным заемщикам возможности снижения первоначального взноса при реали-
зации программы ОАО «Костромской ипотечный оператор» - «Поддержка специалистов в 
ипотечном жилищном кредитовании».

Мероприятие реализуется департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области и ОАО «Костромской ипотечный оператор».
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В рамках данного мероприятия ОАО «Костромской ипотечный оператор» рекомендуется 

разработать программу «Поддержка специалистов в ипотечном жилищном кредитовании», 
определив основные условия выдачи беспроцентных займов на первоначальный взнос при 
ипотечном кредитовании.

В качестве основных заемщиков рекомендуется учитывать:
многодетных семей (число несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, об-

учающихся с отрывом от производства в образовательных учреждениях, до окончания об-
учения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, составляет три и более 
ребенка);

молодых семей, в том числе неполных молодые семей, состоящих из одного родителя и 
одного и более детей, каждый из супругов в которых либо родитель в неполной семье не до-
стиг возраста 36 лет на дату подачи заявления;

лиц, для которых основным местом работы является областное или муниципальное уч-
реждение при стаже работы не менее одного календарного года на дату подачи заявления; 
государственные гражданские служащие Костромской области и работники, замещающие 
должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы Ко-
стромской области, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Костромской области; муниципальные служащие и служащие, заме-
щающие должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, 
в органах местного самоуправления муниципальных образований в Костромской области 
(работники бюджетной сферы).

 Государственная поддержка в виде беспроцентных займов на первоначальный взнос 
оказывается указанным категориям граждан, приобретающим с помощью ипотечного жи-
лищного кредитования жилье на первичном рынке или осуществляющим строительство ин-
дивидуальных жилых домов, постоянно проживающим на территории Костромской области. 

Первоочередное право на предоставление государственной поддержки в виде беспро-
центных займов на первоначальный взнос имеют лица, жилищные условия которых соответ-
ствуют одному или нескольким основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

Государственная поддержка в виде беспроцентных займов на первоначальный взнос 
предоставляется отдельным категориям граждан и проживающим совместно с ними членам 
их семей.

Право на улучшение жилищных условий с использованием государственной поддержки в 
виде беспроцентных займов на первоначальный взнос предоставляется семье только один 
раз.

Граждане из числа отдельных категорий и члены их семей, ранее использовавшие свое 
право на поддержку в приобретении жилого помещения за счет средств областного или 
федерального бюджета в рамках других целевых программ и по иным основаниям, претен-
довать на получение государственной поддержки в виде беспроцентных займов на первона-
чальный взнос в рамках настоящего мероприятия не могут.

Для реализации программы «Поддержка специалистов в ипотечном жилищном кредито-
вании» ОАО «Костромской ипотечный оператор» рекомендуется также разработать:

положение о порядке учета заявлений граждан;
положение о порядке выдачи целевого займа;
положение о сопровождении целевого займа.
23. Мероприятие «Оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищ-

ного кредита семьям, имеющим трех и более детей» 
Целью мероприятия является предоставление социальной поддержки в виде социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения  с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов гражданам Российской Федерации при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего или последующего ребенка, постоянно проживающим на территории 
Костромской области.

Мероприятие реализуется в рамках Закона Костромской области от 05 октября 2007 года 
№ 197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка».

Исполнителем мероприятия является департамент социальной защиты, опеки и попечи-
тельства Костромской области.

Порядок предоставления социальных выплат осуществляется в соответствии с постанов-
лением администрации Костромской области от       27 февраля 2009 года № 81-а «О порядке 
предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения с 
использованием ипотечных жилищных кредитов гражданам Российской Федерации при рож-
дении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка»

24. Мероприятие «Оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищ-
ного кредита молодым учителям общеобразовательных организаций» 

Целью мероприятия является создание и развитие доступной ипотеки для молодых учи-
телей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, нуждающихся в жилых по-
мещениях. 

Доступность ипотеки будет обеспечиваться посредством оказания адресной поддержки 
молодым учителям за счет средств федерального и областного бюджета в связи с приобре-
тением ими жилого помещения с помощью разработанных специально для данной категории 
лиц ипотечных продуктов, на условиях, определенных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года  № 1177  «О порядке предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
организаций ипотечного кредита».

Исполнителем мероприятия является департамент образования и науки Костромской об-
ласти.

Порядок возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных организаций ипотечного кредита определен постановлением администрации Ко-
стромской области от 30 августа 2012 года № 352-а «Об утверждении Порядка возмещения 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипо-
течного кредита».

Раздел 5. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпро-
граммы

25. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 060 084,5 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет -  17 050,3 тыс. рублей, областной бюджет – 816 969,2 тыс. 
рублей, внебюджетные источники –  226 065,0 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2014 год – всего 69 982,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 004,8 тыс. 

рублей, областной бюджет – 67 978,0 тыс. рублей.
2015 год – 164 339,8 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет – 2 135,1 тыс. ру-

блей, областной бюджет – 162 204,7 тыс. рублей.
2016 год – 164 593,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 274,7 тыс. рублей, 

областной бюджет – 148 047,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 14 271,0 тыс. рублей.
2017 год – 164 871,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 427,4 тыс. рублей, 

областной бюджет – 133 901,8 тыс. рублей, внебюджетные источники –  28 542,0 тыс. рублей.
2018 год – 165 175,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 594,5 тыс. рублей, 

областной бюджет – 119 767,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 42 813,0 тыс. рублей.
2019 год – 165 433,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 736,7 тыс. рублей, 

областной бюджет – 93 612,8 тыс. рублей, внебюджетные источники –  69 084,0 тыс. рублей.
2020 год – 165 688,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 877,1 тыс. рублей, 

областной бюджет – 91 456,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 71 355,0 тыс. рублей. 
Источники финансирования по мероприятиям Подпрограммы приведены в приложении 

№ 7  к настоящей Программе.
26. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств феде-

рального, областного и местного бюджетов  в приложении № 8 к настоящей Программе.
27. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств внебюд-

жетных источников приведен  в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел 6 . Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации Подпрограммы

28. Предлагаемый вариант Подпрограммы рассчитан исходя из реальной ситуации на 
рынке жилищной ипотеки (предлагаемые банками условия кредитования, данные монито-
ринга рынка жилищного ипотечного кредитования), динамики статистических стоимостных 
показателей рынка жилья и среднедушевых денежных доходов населения, расчетных по-
казателей для определения минимального совокупного дохода семьи, необходимого для 
приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств (доля заемных средств в 
стоимости приобретаемого жилья, доля платежей по ипотечному кредиту в совокупном до-
ходе домохозяйства), возможностей областного бюджета.

29. Риски невыполнения Подпрограммы минимизированы. Однако в процессе реализа-
ции Подпрограммы могут возникнуть обстоятельства, которые могут отрицательно повлиять 
на ход ее реализации.

В первую очередь невыполнение Подпрограммы может быть обусловлено усугублением 
негативных последствий на рынке кредитования жилья, вызванных финансовыми кризисами.

Мероприятия Подпрограммы могут быть не выполнены в полном объеме также в случае 
их недофинансирования из федерального и областного бюджета по сравнению с плановыми 
показателями.

30. На показатели эффективности Подпрограммы влияют:
динамика доходов населения;
наличие у банков нормативных активов для долгосрочного кредитования;
структура доходов и рисков для участников вторичного рынка закладных;
наличие и состояние нормативной правовой и договорной базы, регулирующей отноше-

ния в сфере ипотечного кредитования (заимствования), ее гибкость в сложных и меняющихся 
условиях финансового рынка.

Успешная реализация Подпрограммы невозможна без развития и совершенствования 
направлений сотрудничества субъектов инфраструктуры, осуществляемого через систему 
договоров и соглашений. Основными принципами договорных отношений должны стать рав-
ноправное и взаимовыгодное сотрудничество, оптимальное разделение рыночных рисков, 
клиентская и социальная направленность.

31. В процессе реализации Подпрограммы в случае позитивных (или негативных) изме-
нений на рынке жилищного ипотечного кредитования (заимствования) в установленном по-
рядке будет произведена корректировка показателей Подпрограммы.

Приложение № 4
к государственной программе

Костромской области «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Подпрограмма «Развитие рынка доступного арендного жилья»

Раздел 1. Паспорт Подпрограммы

1. Ответственный исполнитель Подпрограммы «Развитие рынка доступного арендного 
жилья» (далее – Подпрограмма) -  департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области 

2. Соисполнители Подпрограммы: 
1) управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской 

области;
2) департамент имущественных и земельных отношений Костромской области.
Участники Подпрограммы:
1) ОАО «Костромской ипотечный оператор»;
2) органы местного самоуправления;
3) строительные организации Костромской области.
3. Программно-целевые инструменты Подпрограммы: отсутствуют.
4. Цель Подпрограммы: стимулирование строительства жилых помещений для последую-

щей сдачи в аренду (арендное жилье)
5. Задачи Подпрограммы: 
1)  создание условий для развития рынка арендного жилья;
2) сокращение теневого рынка аренды жилья;
3) выработка кредитно-финансовых механизмов поддержки проектов строительства жи-

лых помещений, предназначенных для последующей сдачи в аренду путем формирования 
эффективной модели государственно-частного партнерства;

4) сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов на тер-
риторию области;

5) оказание поддержки в предоставлении жилья отдельным категориям граждан.
6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
1) годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма;
2) обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма;
3) коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для на-

селения;
4) количество жилых помещений арендного жилого фонда, созданных для предоставле-

ния работникам (в том числе привлеченным) предприятий области;
5) количество проектов по строительству арендных жилых домов, получивших государ-

ственную поддержку в форме компенсации части затрат по привлекаемым кредитам.
7. Этапы и сроки реализации Подпрограммы:
2014 год – первый этап реализации программы
2015-2020 годы -  второй этап реализации программы
8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
29. Объем и источники финансирования Подпрограммы - общий объем финансирования 

подпрограммы составит 1 075 540 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 163940,0 
тыс. рублей,  местные бюджеты -  150000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 761600,0 
тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2015год  - всего 100 540,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 18940 тыс. ру-

блей; внебюджетные источники – 81600,0 тыс. рублей. 
2016 год – всего 122 870,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 21 370,0 тыс. 

рублей; внебюджетные источники – 101 500,0 тыс. рублей.
2017 год – всего 156090,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 25 490,0 тыс. 

рублей; внебюджетные источники – 130 600,0 тыс. рублей.
2018 год – всего 197 310,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 29710,0 тыс. 

рублей, местные бюджеты – 30000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 137 600,0 тыс. 
рублей

2019 год – всего 229 300,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 32300,0 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 50000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 147000,0 тыс. 
рублей

2020 год – всего 269430,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 36130,0 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 70000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 163300,0 тыс. 
рублей.

8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
1) увеличение к 2020 году годового объема ввода жилья для целей коммерческого найма 

до 18,4 тыс. кв. метров  и 385 жилых единиц в год;
2) увеличение к 2020 году обеспеченности населения жильем для целей коммерческого 

найма до 0,084 кв. метров общей площади жилья;
3) снижение к 2020 году коэффициента доступности жилищного фонда коммерческого ис-

пользования для населения до 0,008 лет;
4) создание 1087 жилых помещений арендного жилого фонда, созданных для предостав-

ления работникам (в том числе привлеченным) предприятий области;
5) предоставление государственной поддержки в форме компенсации части затрат по 

привлекаемым кредитам 8 проектам по строительству арендных жилых домов.

Раздел 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз её развития

9. Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью повышения уровня доступ-
ности жилья и сохранения существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов 
на территорию области.

10. В настоящее время жилищный вопрос является серьезной проблемой для большин-
ства российских семей. Около 60 процентов семей не удовлетворены своими жилищными 
условиями, при этом около                    70 процентов граждан с учетом уровня доходов не 
могут приобрести жилье в собственность даже с использованием современных механизмов 
ипотечного кредитования. Объемы строительства государственного и муниципального жи-
лищного фонда в целях предоставления по договору социального найма установленным за-
конодательством категориям граждан явно недостаточны.

Таким образом, существующие инструменты государственной жилищной политики не по-
зволяют в полной мере решить проблему жилищного обеспечения граждан, в связи с чем 
одним из основных приоритетов политики становится развитие различных форм удовлетво-
рения жилищных потребностей граждан и строительства различных типов жилья в зависи-
мости от доходов, стадии жизненного цикла и места проживания семей, а также с учетом 
перспектив социально-экономического развития регионов, городов и других поселений. В 
рамках данного приоритета одним из основных направлений является развитие наемного 
(арендного) жилья в целях повышения мобильности населения, доступности жилья для граж-
дан, доходы которых не позволяют им приобрести жилье в собственность за счет собствен-
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ных и заемных средств. Арендное жилье будет доступно населению на праве постоянного 
проживания. Условие проживания — ежемесячная выплата арендодателям  фиксированной 
суммы. Расширение рынка арендного жилья может положительно сказаться на решении про-
блемы доступности жилья, увеличит налоговые поступления в бюджет. 

11. Жилищный фонд Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года составля-
ет 16933,4 тыс. квадратных метров, из них 14393,4 тыс. квадратных метров (85,3 процента) 
находятся в частной собственности,   13614,5 тыс. квадратных метров (80,4 процентов) на-
ходятся в собственности граждан. Таким образом, частный жилищный фонд, находящийся в 
собственности юридических лиц, который может быть ими использован для сдачи в аренду, 
составляет  705,3 тыс. квадратных метров (4,2 процента от общей площади жилищного фон-
да). Эти данные свидетельствуют об отсутствии цивилизованного рынка арендного жилья.

12. Перед администрацией Костромской области в числе первоочередных стоят задачи 
повышения обеспечения граждан качественным благоустроенным жильём и качественными 
комфортными условиями проживания.

На 1 января 2013 года 19 193 семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий. Из них к категориям граждан, имеющим право на участие в социальных про-
граммах, относятся 5528 семей                   (28,8 процентов), 13665 семей (71,2 процента от 
общего числа нуждающихся) не имеют возможности улучшения жилищных условий по госу-
дарственным программам.

Для решения поставленных задач областью приняты и реализуются жилищные програм-
мы, однако важнейшей проблемой остаётся предоставление жилья в социальный наём мало-
имущим гражданам, срок ожидания предоставления составляет около 20 лет.

Потенциальными потребителями услуг по аренде жилья могут быть:
молодые семьи, не имеющие возможности и (или) желания приобретать жилье;
мобильное работающее население: менеджеры, специалисты, привлекаемые при созда-

нии новых производств;
специалисты, работающие в учреждениях социальной сферы области;
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но не имеющие возможности уча-

стия в государственных программах, собственных средств и достаточных доходов для полу-
чения ипотечных кредитов.

13. В настоящее время существует ряд факторов, препятствующих развитию бизнеса по 
сдаче в аренду жилья: 

1) высокий уровень рентабельности в сфере строительства жилья (30 процентов). За-
стройщик за 1,5 - 3 года получает полный оборот вложенных средств от реализации жилья и 
прибыль. При строительстве жилья для сдачи в аренду окупаемость проекта будет составлять 
15 и более лет с рентабельностью (10 процентов) в 3 раза ниже, чем при продаже квартир.

2) высокая стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для строительства жилья. Став-
ка кредитования составляет около 18 процентов годовых, такие значительные средства не-
возможно привлекать на длительный срок. 

3) отсутствие практики управления многоквартирными домами, квартиры в которых сда-
ются в аренду. Правовая неопределенность вопросов выселения жителей в случаях наруше-
ния условий эксплуатации и (или) оплаты наемного жилья.

14. В условиях сохранения значительного уровня естественной убыли населения  (за 2012 
год  - 2099 человек) и, имея режим воспроизводства, характеризующийся превышением 
уровня смертности над уровнем рождаемости, регион нуждается в притоке населения извне 
для компенсации потерь трудоспособного населения. Вместе с тем миграционная обстанов-
ка в Костромской области остается отрицательной: по данным органов статистики на про-
тяжении последних лет отмечается миграционная убыль населения на уровне 20 человек на 
10000 населения в 2011-2012 годах. Костромская область одна из немногих регионов ЦФО, 
имеющих миграционную убыль. Большинство выбывших – трудоспособное население в воз-
расте 17-40 лет – потенциальные инвесторы арендного жилья.

15. Администрацией Костромской области в рамках деятельности Совета по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области проводится целе-
направленная работа по привлечению инвестиций в экономику региона.

Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов представлен в таблице 1.

 Таблица 1
Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Костромской области

Инвестиционный проект Инвестор Срок реа-
лизации

Место реали-
зации

Количество пла-
нируемых к соз-
данию рабочих 
мест

Создание подразделения 
по производству 8,5 тыс. 
тонн полиэстеровой лен-
ты в год

ООО «Волга-
Страп»

2013-2022 
годы

г. Кострома 40 мест

Организация производ-
ства труб среднего диа-
метра

ОАО «Газпром-
трубинвест»

2012-2026 
годы

г. Волгоре-
ченск

560 мест

Организация производ-
ства буровых установок

ООО «НОВ-
Кострома»

2012-2018 
годы

г. Волгоре-
ченск

300 мест

Организация производ-
ства деталей цилиндро-
поршневой группы

ЗАО «Костом-
ской завод авто-
компонентов»

2012-2020 
годы

г. Кострома 620мест

Организация производ-
ства бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиеническо-
го назначения

ООО «Восход» 2011-2020 
годы

г. Кострома 239 мест

Создание лесоперераба-
тывающего предприятия 
по производству пилет

ООО «РусГран - 
Кострома»

2013-2020 
годы

Галичский му-
ниципальный 
район

40 мест

Строительство завода по 
производству итальянских 
сыров

ООО «Фромад-
жерия»

2013-2019 
годы

г. Волгоре-
ченск

22 места

Организация цементного 
производства 

ОАО «Москов-
ский индустри-
альный банк» 
(соглашение о 
намерениях)

2014-2020 
годы

Солигаличе-
ский муници-
пальный рай-
он

800 мест

Ввиду роста производства предприятия заинтересованы в развитии рынка арендного 
жилья, так как это снимет большую часть проблем, связанных с обеспечением работников 
компании доступным жильем и созданием благоприятных условий для жизни.

В то же время опрос инвесторов, экспертов, представителей бизнеса свидетельствует о 
возможности возникновения острой проблемы по обеспечению новых производств высоко-
квалифицированными кадрами. 

Источниками комплектования новых производств высококвалифицированными специа-
листами могут быть специалисты, привлеченные из других регионов, молодые специалисты, 
проживающие на территории Костромской области, а также участники государственной под-
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

16. Необходимость развития рынка арендного жилья в Костромской области обусловлена 
следующими факторами:

значительная часть населения не имеет возможности приобрести жилье в собственность;
современная экономическая модель стимулирует высокую мобильность населения;
развитие экономики предполагает постоянный приток трудовой миграции (дефицитных 

высококвалифицированных специалистов) в Костромскую область;
сложившийся на сегодня рынок арендного жилья в значительной степени не соответству-

ет потребностям государства, бизнеса и населения в данном сегменте жилья.

Раздел 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпро-
граммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации Подпрограммы

17. Разработка Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», государственной программой «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и перечнем мероприятий  по 
формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищно-
го фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2012 года  № 1556-р «Об утверждении 
перечня мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию не-
коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода».

18. Целью Подпрограммы стимулирование строительства жилых помещений для после-
дующей сдачи в аренду (арендное жилье).

19. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1)  создание условий для развития рынка арендного жилья;
2) сокращение теневого рынка аренды жилья;
3) выработка кредитно-финансовых механизмов поддержки проектов строительства жи-

лых помещений, предназначенных для последующей сдачи в аренду путем формирования 
эффективной модели государственно-частного партнерства;

4) сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов на тер-
риторию области;

5) оказание поддержки в предоставлении жилья отдельным категориям граждан.
20. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в два 

этапа:
2014 год – первый этап реализации Подпрограммы. На данном этапе выполняется реали-

зация мероприятий организационного характера и правового регулирования;
2015-2020 годы – второй этап реализации Подпрограммы. На данном этапе предполага-

ется непосредственная реализация проектов по строительству арендного жилья.
21. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социаль-

но-экономической эффективности к 2020 году:
1) увеличение годового объема ввода жилья для целей коммерческого найма до 18,4 тыс. 

кв. метров  и 385 жилых единиц в год;
2) увеличение обеспеченности населения жильем для целей коммерческого найма до 

0,084 кв. метров общей площади жилья;
3) снижение коэффициента доступности жилищного фонда коммерческого использова-

ния для населения до 0,008 лет;
4) создание 1087 жилых помещений арендного жилого фонда, созданных для предостав-

ления работникам (в том числе привлеченным) предприятий области;
5) предоставление государственной поддержки в форме компенсации части затрат по 

привлекаемым кредитам 8 проектам по строительству арендных жилых домов.
Основные целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач приве-

дены в приложении № 6 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика мероприятий Подпрограммы

22. Подпрограмма включает в себя ряд основных мероприятий.
23. Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение развития рынка аренд-

ного жилья на территории Костромской области» 
В рамках данного мероприятия планируется:
1) заключение трехстороннего  Соглашения между администрацией Костромской обла-

сти, ОАО «Костромской ипотечный оператор, ОАО «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее – ОАО «АИЖК») о намерениях сотрудничества в сфере развития жилищного 
фонда, предназначенного для сдачи внаем;

2) увеличение уставного капитала ОАО «Костромской ипотечный оператор» с целью 
создания дочернего общества - регионального оператора по созданию и эксплуатации жи-
лищного фонда коммерческого найма (специализированная проектная компания) в целях 
привлечения средств ОАО «АИЖК».

ОАО «АИЖК» разработан новый ипотечный продукт для юридических лиц - «Арендное 
жилье», направленный на формирование условий кредитования юридических лиц на цели 
приобретения жилья для предоставления внаём. Продукт представляет собой финансовый 
инструмент, который должен помочь организациям, заинтересованным в создании арендно-
го жилищного фонда, приобрести такой фонд в кредит, по аналогии с физическими лицами 
- заемщиками.

Ипотечный кредит (заем) на приобретение жилых помещений с целью последующей сда-
чи в наем (аренду) предоставляется ОАО «АИЖК» на срок не более 20 лет (240 месяцев).

3) проведение мониторинга среди крупных промышленных предприятий на предмет вы-
явления потребности в жилых помещениях, предоставляемых в аренду;

4) проведение мониторинга  среди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, с целью определения потребности в жилых  помещениях муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;  

5) разработка и внедрение типовых решений обеспечения строительства арендного жи-
лья экономичными, энергоэффективными и энергосберегающими технологиями;

6) выбор земельных участков под строительство арендных домов и резервирование их 
до принятия решения Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного 
климата Костромской области;

7) разработка сетевого графика формирования, предоставления и освоения земельных 
участков, необходимых для строительства арендного жилья в соответствии с целевыми по-
казателями;

8) подготовка проектов соглашений с инвесторами, специальной проектной компанией о 
реализации проектов по строительству арендного жилья, включающих положения о:

        разработке инвестором архитектурно - строительного проекта,   получение разреши-
тельной  документации,       

определении строительной организации и оформлении разрешения        на строительство       
выполнении  строительно-монтажных     работ, вводе    объекта    в
эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством;
размере арендной платы;  
передаче жилого дома арендодателю;       
эксплуатации арендного   дома.
В результате проводимой работы будет отобран пилотный проект (пилотные проекты) 

формирования фонда арендного жилья для сотрудников предприятий области, представ-
ленных в таблице 1 настоящей Подпрограммы, что позволит развивающимся предприятиям 
привлекать высококвалифицированных специалистов из других регионов и снять часть про-
блем, связанных с обеспечением работников доступным жильем и созданием благоприятных 
условий для жизни. В дальнейшем планируется создание фонда арендного жилья для обе-
спечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

24. Мероприятие «Поддержка реализации проектов строительства арендного жилья эко-
номического класса с целью минимизации стоимости строительства арендного фонда».

В рамках данного мероприятия планируется осуществить:
1) обеспечение земельных участков необходимыми объектами инженерной инфраструк-

туры, необходимой социальной, а также транспортной инфраструктурой в соответствии с 
мероприятиями Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» на-
стоящей программы.

2) содействие кредитованию застройщиков, осуществляющих реализацию проектов 
строительства арендного жилья.

Данное мероприятие будет исполняться путем предоставления субсидий  областного 
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство арендного жилья.

Порядок предоставления субсидий представлен в приложении №1 к настоящей Подпро-
грамме.

25.  Мероприятие «Предоставление арендного жилья отдельным льготным категориям 
граждан по государственным обязательствам».

В рамках данного мероприятия планируется строительство муниципального жилого фон-
да для целей предоставления его на условиях коммерческого и некоммерческого найма.

Порядок и условия предоставления жилых помещений определяются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

26. Система мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы предус-
матривает совершенствование нормативной правовой базы на федеральном уровне:

в Жилищном кодексе Российской Федерации необходимо определить понятия «арендное 
жилье», «доходные дома»;

в Земельном кодексе Российской Федерации необходимо  предусмотреть процедуру 
предоставления земельного участка из земель государственной (муниципальной) собствен-
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ности без торгов лицу, с которым заключен контракт о строительстве арендного жилья;

в Налоговом кодексе Российской Федерации необходимо предусмотреть налоговые 
льготы для частных компаний, строящих арендное жилье, и частных компаний, сдающих жи-
лье в аренду.

27. Для реализации Подпрограммы также необходимо будет принять нормативные пра-
вовые акты департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области, определяющие порядок отбора пилотных проектов по строительству арендного 
жилья; нормативные правовые акты органов местного самоуправления, определяющие по-
рядок предоставления жилых помещений муниципального жилого фонда на условиях ком-
мерческого и некоммерческого найма.

Раздел 6. Информация об участии муниципальных образований области в Под-
программе

28. Муниципальные образования Костромской области участвуют в реализации  Подпро-
граммы в соответствии с утвержденными муниципальными  программами стимулирования 
развития жилищного строительства на территории муниципального района (городского 
округа) путем проведения мониторинга потребности в строительстве среди граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, с целью определения потребности в жилых  по-
мещениях муниципального специализированного жилищного фонда и организации работ по 
созданию муниципального жилого фонда для целей предоставления его на условиях коммер-
ческого или некоммерческого найма. 

29. Информация о прогнозных расходах муниципальных образований области на испол-
нение мероприятий Подпрограммы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Раздел 7. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпро-
граммы

29. Объем и источники финансирования Подпрограммы - общий объем финансирования 
подпрограммы составит 1 075 540 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 163940,0 
тыс. рублей,  местные бюджеты -  150000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 761600,0 
тыс. рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:
2015год  - всего 100 540,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 18940 тыс. ру-

блей; внебюджетные источники – 81600,0 тыс. рублей. 
2016 год – всего 122 870,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 21 370,0 тыс. 

рублей; внебюджетные источники – 101 500,0 тыс. рублей.
2017 год – всего 156090,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 25 490,0 тыс. 

рублей; внебюджетные источники – 130 600,0 тыс. рублей.
2018 год – всего 197 310,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 29710,0 тыс. 

рублей, местные бюджеты – 30000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 137 600,0 тыс. 
рублей

2019 год – всего 229 300,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 32300,0 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 50000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 147000,0 тыс. 
рублей

2020 год – всего 269430,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 36130,0 тыс. 
рублей, местные бюджеты – 70000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 163300,0 тыс. 
рублей.

Источники финансирования по программным мероприятиям приведены в приложении № 
7  к настоящей Программе.

30. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств феде-
рального областного и местного бюджетов  в приложении № 8 к настоящей Программе.

31. Планируемый объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств внебюд-
жетных источников приведен  в приложении № 9 к настоящей Программе.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

32. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных резуль-
татов, относятся:

1) недостаточное финансирование из областного бюджета и бюджетов  муниципальных 
образований;

2) отсутствие лиц (населения и предприятий), заинтересованный в найме жилья;
2) недостаток собственных и  (или) заемных средств у участников программных меропри-

ятий-инвесторов строительства арендного жилья; 
3) природно-климатические риски, обусловленные тем,  что колебания погодных условий 

оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;
4) возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
33. Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) своевременная подготовка необходимой правовой базы;
3) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Приложение 
к Подпрограмме «Развитие рынка доступного арендного жилья»

Порядок 
предоставления субсидий областного бюджета юридическим лицам на возмеще-

ние затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на строительство арендного жилья

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) юридическим лицам на 
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство 
арендного жилья (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области.

3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат (части затрат) на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство арендного жилья в 
рамках настоящей Подпрограммы.

4. Получателями субсидий выступают юридические лица, осуществляющие реализацию 
проектов по строительству арендного жилья на территории Костромской области в рамках 
Подпрограммы за счет привлечения средств кредитных организаций (далее - Получатель).

5. Критерием предоставления субсидии является наличие у Получателя кредитного до-
говора, заключенного после 1 января 2014 года с российской кредитной организацией, в со-
ответствии с которым кредит предоставлен в валюте Российской Федерации;

Субсидия предоставляется Получателю при условии выполнения им обязательств по целе-
вому использованию кредита, погашению основного долга и уплате начисленных процентов.

Субсидия на возмещение процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предо-
ставляется.

3) Получатель не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней, в государственные внебюджетные фонды;

4) обеспечение Получателем среднемесячной заработной платы работникам не ниже 
среднеотраслевой по строительной отрасли.

6. При расчете размера субсидии учитывается размер процентной ставки, предусмотрен-
ной кредитным договором, но не более ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной 
на 3 процентных пункта, а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору, связанного с изменением процентной ставки по кредиту, - на дату заключения до-
полнительного соглашения к кредитному договору.

7. Порядок предоставления субсидии:
1) размер предоставляемых субсидий для каждого получателя определяется департа-

ментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области пропорцио-
нально доле затрат каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию.

Субсидия предоставляется на уплату процентов, начисленных в текущем финансовом 
году.

Размер субсидии не должен превышать фактические затраты Получателя на уплату про-
центов по кредитам.

2) для предоставления субсидии Получатель представляет в департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области в сроки, установленные департа-
ментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, следую-
щие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме, установленной департаментом строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию кредитного договора;
заверенные кредитной организацией документы, подтверждающие своевременное ис-

полнение текущих обязательств по кредитному договору;
выписку из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату про-

центов по кредиту;
заверенные кредитной организацией документы, подтверждающие целевое использова-

ние полученного кредита;
справку налогового органа об отсутствии у Получателя просроченной задолженности по 

налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности По-
лучателя субсидии на жилые помещения, относящиеся к арендному жилью (далее - жилые 
помещения);

копии договоров коммерческого найма жилых помещений;
расчет размера субсидии по форме, установленной департаментом строительства, архи-

тектуры и градостроительства Костромской области;
справки из Фонда социального страхования Российской Федерации за последний отчет-

ный период, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы (если получателем 
субсидии является субъект малого предпринимательства);

документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы, заполненный в 
установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение 
субсидии (соответствующая форма федерального государственного статистического на-
блюдения, заверенная в органах статистики, для иных хозяйствующих субъектов).

Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ-
ственность за достоверность представленной информации;

3) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
в 10-дневный срок проверяет представленные документы и в случае их соответствия тре-
бованиям законодательства и настоящего Порядка принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

4) в случае принятия решения о предоставлении субсидии между департаментом строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области и Получателем в 10-днев-
ный срок с момента принятия решения о предоставлении субсидии заключается соглашение 
на предоставление субсидии в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

5) в случае отказа в предоставлении субсидии департамент строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области в 10-дневный срок с момента принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидии направляет Получателю письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от-
казывает Получателю в предоставлении субсидии в случаях:

несоблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящего По-
ложения;

представления Получателем неполного объема документов в соответствии с пунктом 7.2 
настоящего Положения;

нарушения сроков подачи документов на предоставление субсидии, указанных в пункте 
6.3 настоящего Положения.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8. Перечисление субсидий осуществляется департаментом строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области после заключения соглашения на предоставление 
субсидии на расчетный счет Получателя, открытый им в кредитной организации, в 3-дневный 
срок с момента зачисления средств областного бюджета на соответствующий лицевой счет 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, откры-
тый в казначейском управлении департамента финансов Костромской области, на основании 
заявки департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

9. Получатель представляет в департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области финансовую отчетность об использовании субсидии в срок, 
установленный соглашением о предоставлении субсидии.

10. Контроль за целевым и эффективным использованием указанных субсидий, предо-
ставляемых на осуществление мероприятий по реализации Подпрограммы, осуществляет 
департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области и де-
партамент финансового контроля Костромской области.

11. В случае нецелевого использования субсидии, неиспользования субсидии Получате-
лем департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области в 
10-дневный срок с момента установления данных нарушений направляет Получателю пись-
менное уведомление о возврате средств в областной бюджет.

Возврат средств Получателем осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с 
момента установления данных нарушений.

«Приложение № 5
к государственной программе Костомской области «Стимулирование строительства жилья 

и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»»
Перечень муниципальных образований, на территории которых будут реализовы-

ваться мероприятия государственной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образова-

ния

Вид документа

схема террито-
риального пла-

нирования
генеральный план правила застройки и 

землепользования

«Утверждение  
   (№, дата)»

«Утверждение 
    (№, дата)»

«Утверждение   
  (№, дата)»

1 2 3 5 8
Городские 

округа
1 г.Буй не требуется  № 658 от 27.02.2010 № 732 от 24.09.2010 
2 г. Волгоре-

ченск
не требуется  № 35 от 26.03.2010  № 78 от 26.06.2008

3 г.Галич не требуется  № 81 от 23.06.2011  № 81 от 23.06.2011

4 г.Кострома не требуется  № 212 от 18.12.2008  № 62 от 16.12.2010
5 г.Мантурово не требуется № 608 от 15.07.2010  № 100 от 25.11.2011
6 г. Шарья не требуется  № 40-ДН от 25.08.2011 № 4ДН от 8.02.2006 

Городские поселения
1 пос.Кадый не требуется № 236 от 11.08.2010  № 70 от 29.04.2013
2 г.Кологрив не требуется  № 19 от 28.04.2012  № 2 от 18.01.2013
3 пос. 

Красное-на-
Волге

не требуется  № 151 от 3.11.2011 № 192 от 29.11.2012 

4 г. Макарьев не требуется  № 42 от 28.12.2010  № 187 от 30.10.2012
5 г.Нерехта не требуется  № 24 от 23.06.2011  № 165 от 27.12.2012
6 г.Нея не требуется № 79 от 24.04.2012 № 124 от 26.03.2013
7 пос.Пона-

зырево
не требуется  № 65 от 27.12.2011 № 14 от 29.03.2013

8 г.Солигалич не требуется  № 449/72 от 18.06.2010 № 120/21-2 от 
27.12.2012 

9 г.Судиславль                                                                                                                                          
                                                                             

не требуется  № 4 от 25.02.2011  № 39-264 от 29.05.2008

10 пос. Суса-
нино

не требуется  № 59 от 27.12.2011 № 53 от 22.10.2012 

11 пос.Чистые 
Боры

не требуется  № 119 от 16.12.2011 № 188 от 19.11.2012 

12 г.Чухлома не требуется № 21 от 12.07.2011 № 128 от 26.12.2012 
Антроповский муниципальный район
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Антропов-
ский муни-
ципальный 

район

30.12.2010 №34

1 Антропов-
ское с/п

 № 44 от 31.01.2012 № 70 от 26.12.2012

2 Котельни-
ковское с/п

 № 66 от 02.02.2012 № 112 от 12.07.2013

3 Курновское 
с/п

 № 80 от 02.02.2012 № 123 от 25.06.2013

4 Палкинское 
с/п

 № 59 от 27.12.2011 № 99 от 31.07.2013

5 Просекское 
с/п

 № 28 от 28.02.2012 № 54а от 27.03.2013

Буйский муниципальный район
Буйский 

муниципаль-
ный район

29.04.2010 № 512

1 Барановское 
с/п

№ 24 от 14.12.2010 № 132 от 15.11.2012 

2 Центральное 
с/п

№ 342  от 15.12.2010  № 391 от 19.11.2012

Вохомский муниципальный район
Вохомский 

муниципаль-
ный район

17.08.2010 № 369

1 Бельковское 
с/п

 № 40 от 20.01.2012  № 75 от 29.03.2013

2 Вохомское 
с/п

 № 97 от 31.08.2009  № 14 от 14.03.2013

3 Воробьёвиц-
кое с/п

 № 30 от 6.02.2012 № 30 от 6.02.2012

4 Лапшинское 
с/п

 № 22 от 20.11.2011  № 36 от 22.04.2013

5 Петрецов-
ское с/п

 № 26 от 16.12.2011 № 26 от 16.12.2011

6 Тихоновское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 3.11.2011 
№11

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 3.11.2011 

№11
Галичский муниципальный район

Галичский 
муниципаль-

ный район

27.12.2010 №41

1 Берёзовское 
с/п

 № 104 от 29.02.2012 № 56 от 28.12.2012 

2 Дмитриев-
ское с/п

№ 112 от 24.02.2012 № 161 от 29.12.2012

3 Лопаревское 
с/п

 № 4 от 25.03.2011 № 57 от 28.12.2012 

4 Ореховское 
с/п

 № 95 от 29.02.2012 № 144 от 29.12.2012

5 Степанов-
ское с/п

 № 72 от 29.02.2012 № 109 от 28.12.2012 

Кадыйский муниципальный район
Кадыйский 

муниципаль-
ный район

24.12.2010 №32

1 Вёшкинское 
с/п

 № 27 от 10.05.2012  № 46 от 29.04.2013

2 Екатерин-
кинское с/п

№ 72 от 26.12.2012  № 89 от 25.04.2013

3 Завражное 
с/п

 № 67 от 30.12.2011 № 93 от 12.12.2012

4 Паньковское 
с/п

 № 58 от 14.05.2012 № 87 от 29.04.2013 

5 Селищен-
ское с/п

 № 168 от 5.05.2012  № 91 от 29.04.2013

6 Столпинское 
с/п

 № 23 от 27.12.2011  № 13 от 28.04.2013

7 Чернышев-
ское с/п

№ 35 от 27.12.2012  № 17 от 19.04.2013

Кологривский муниципальный район
Кологрив-
ский муни-
ципальный 

район

24.12.2010 №30

1 Ильинское 
с/п

 № 18 от 23.08.2012  № 8 от 23.04.2013

2 Илешевское 
с/п

 № 13 от 23.07.2012  № 8 от 30.04.2013

3 Суховерхов-
ское с/п

 № 16 от 15.08.2012 решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 24.12.2012 

№29
4 Ужугское с/п решение об отсутствии 

необходимости в раз-
работке ГП от 19.06.2011 

№12

решение об отсут-
ствии необходимости 
в разработке ПЗЗ     от 

19.06.2011 №12
Костромской муниципальный район

Костром-
ской муни-
ципальный 

район

22.04.2010 № 39 

1 Апраксин-
ское с/п

 № 24 от 28.06.2011 № 40 от 17.12.2012

2 Бакшеев-
ское с/п

 № 9 от 24.05.2011 № 34 от 28.12.2012

3 Караваев-
ское с/п

 № 36 от 31.10.2012 № 36 от 21.08.2013

4 Котовское 
с/п

 № 17 от 04.05.2012 № 2 от 29.01.2013

5 Кузнецов-
ское с/п

 № 29 от 21.07.2011 № 11 от 28.05.2013

6 Кузьмищен-
ское с/п

 № 5/2 от 29.07.2011 № 14/3 от 28.12.2012

7 Минское с/п  № 10 от 28.03.2012 № 31 от 29.07.2013
8 Никольское 

с/п
 № 18 от 27.04.2012 № 7 от 28.02.2013

9 Самсонов-
ское с/п

 № 28 от 15.11.2011 № 15 от 26.06.2013

10 Сандогор-
ское с/п

 № 23 от 12.10.2012 № 16 от 8.07.2013

11 Середняков-
ское с/п

№ 23 от 24.07.2011 № 11 от 01.04.2013

12 Сущёвское 
с/п

 № 23 от 16.09.2012 № 9 от 07.04.2013

13 Чернопен-
ское с/п

 № 34 от 28.06.2012 № 80 от 27.12.2012

14 Шунгенское 
с/п

№ 18 от 28.03.2012 № 28 от 31.07.2013

Красносельский муниципальный район
Красносель-
ский муни-
ципальный 

район

27.12.2010 №40

1 Боровиков-
ское с/п

 № 67 от 13.09.2012 № 101 от 07.06.2013

2 Гридинское 
с/п

№ 151 от 3.11.2011 № 113 от 5.12.2012  

3 Захаровское 
с/п

 № 297 от 31.08.2012  № 60 от 29.03.2013

4 Подольское 
с/п

№ 396 от 28.05.2013 № 88 от 14.05.2013

5 Прискоков-
ское с/п

 № 174 от 27.12.2011  № 17-4  от 31.01.2013 

6 Сидоров-
ское с/п

 № 151 от 3.11.2011 № 97 от 25.01.2013 

7 Чапаевское 
с/п

  № 151 от 3.11.2011  № 90 от 12.01.2013

8 Шолохов-
ское с/п

разработан № 72 от 28.03.2013

Макарьевский муниципальный район
Макарьев-
ский муни-
ципальный 

район

13.11.2010 №18

1 Горчухин-
ское с/п

 № 156 от 26.04.2012 № 113 от 27.12.2012 

2 Нежитин-
ское с/п

 № 159 от 26.04.2012  № 39 от 28.12.2012

3 Николо-Ма-
каровское 

с/п

 № 157 от 26.04.2012 № 57 от 27.12.2012 

4 Тимошин-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 18.06.2011 
№19

 № 54 от 28.12.2012

5 Шемятин-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 1.07.2011 
№17

№ 83 от 28.12.2012 

6 Усть-
Нейское с/п

 № 158 от 26.04.2012 № 100 от 28.12.2012 

7 Унженское 
с/п

 № 149 от 26.04.2012 № 99 от 28.12.2012 

Мантуровский муниципальный район
Мантуров-
ский муни-
ципальный 

район

27.12.2010 №14

1 Знаменское 
с/п

№ 25 от 26.10.2011 № 11 от 28.12.2012

2 Леонтьев-
ское с/п

 № 22 от 17.10.2011 № 12 от 27.12.2012

3 Октябрьское 
с/п

 № 29 от 14.12.2011 № 14 от 28.12.2012

4 Подвигали-
хинское с/п

 № 21 от 17.10.2011 № 5 от 28.12.2012

5 Самылов-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 25.05.2012 
№8

№ 24 от 27.12.2012

Межевской муниципальный район
Межевской 

муниципаль-
ный район

27.12.2010 №32

1 Георгиев-
ское с/п

 № 83 от 20.12.2011  № 148 от 18.12.2012

2 Никольское 
с/п

 № 84 от 20.12.2011  № 148 от 18.12.2012

3 Родинское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 25.05.2012 
№7

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 25.05.2012 

№7
4 Советское 

с/п
решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 17.05.2012 
№6-а

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 17.05.2012 

№6-а
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район

Муници-
пальный 

район 
г.Нерехта и 
Нерехтский 

район

15.09.2010 №663

1 Волжское 
с/п

 № 160 от 22.03.2012 № 195 от 17.10.2012 

2 Воскресен-
ское с/п

 № 124 от 27.03.2012  № 195 от 17.10.2012

3 Ёмсненское 
с/п

 № 157 от 30.03.2012  № 195 от 17.10.2012

4 Пригород-
ное с/п

 № 159 от 14.03.2012 № 195 от 17.10.2012 

Муниципальный район г.Нея и Нейский район
Муници-
пальный 

район г.Нея 
и Нейский 

район

24.12.2010 №28
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1 Еленское с/п  № 29 от 27.12.2011  № 21 от 28.12.2012
2 Коткишев-

ское с/п
 № 43а от 27.12.2011 № 92 от 19.03.2013

3 Кужбальское 
с/п

 № 22 от 29.12.2011  № 29 от 29.12.2012

4 Михалёв-
ское с/п

 № 65 от 29.12.2011 № 44 от 27.12.2012 

5 Номженское 
с/п

 № 1 от 16.01.2012 № 23 от 26.12.2012 

6 Солтанов-
ское с/п

 № 21 от 26.12.2011  № 54 от 28.12.2012

7 Тотомицкое 
с/п

 № 49  от 28.12.2011  № 78 от 26.06.2008

8 Вожеров-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 27.07.2012 
№11

 № 4 от 23.01.2013

Октябрьский муниципальный район
Октябрьский 
муниципаль-

ный район

05.10.2010 №323

1 Власовское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 17.06.2011 
№24

 № 67 от 18.01.2013

2 Покровское 
с/п

 № 32а от 30.03.2012 № 62 от 12.02.2013

3 Луптюгское 
с/п

 № 45 от 12.05.2012 № 73 от 28.03.2013

4 Новинское 
с/п

 № 69 от 16.05.2012 № 105 от 19.12.2012 

5 Соловецкое 
с/п

№ 74 от 20.07.2012 № 93 от 25.03.2013

Островский муниципальный район
Островский 

муниципаль-
ный район

24.12.2010 №30

1 Адищевское 
с/п

 № 82 от 25.05.2012   № 114 от  27.12.12

2 Алексан-
дровское 

с/п

 № 93 от 27.02.2012 № 130 от  27.12.12 

3 Игодовское 
с/п

 № 25 от 29.01.2012  № 46 от  28.12.12

4 Клеванцов-
ское с/п

 № 66 от 25.01.2012   № 97 от  26.12.12

5 Островское 
(централь-

ное) с/п

 № 263 от 20.12.2010  № 102 от 27.12.12 

6 Островское 
с/п

 № 84 от 27.12.2011   № 128 от 27.12.12

Павинский муниципальный район
Павинский 

муниципаль-
ный район

22.12.2010 №29

1 Крутогор-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 20.05.2011 
№04

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 20.05.2011 

№04
2 Леденгское 

с/п
решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 20.05.2011 
№13

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 20.05.2011 

№13
3 Павинское 

с/п
 № 406 от 28.02.2011 № 39 от 23.05.2013

4 Петропав-
ловское с/п

 № 205 от 22.02.2011  № 63 от 30.04.2013

Парфеньевский муниципальный район
Парфеньев-
ский муни-
ципальный 

район

24.12.2010 №24-1

1 Матвеев-
ское с/п

 № 75 от 24.02.2012 № 87 от 10.10.2012 

2 Николо-По-
ломское с/п

 № 49 от 25.11. 2011  № 86 от 15.10.2012

3 Парфеньев-
ское с/п

 № 61 от 29.11.2011  № 89 от 18.10.2012

Потрусов-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 28.04.2011 
№3

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 14.11.2012 

№26
Поназыревский муниципальный район

Поназырев-
ский муни-
ципальный 

район

21.12.2010 №24

1 Полдневиц-
кое с/п

№ 9 от 26.03.2012 № 13 от 31.05.2013

2 Хмелёвское 
с/п

 № 10 от 26.03.2012 № 12 от 30.05.2013

3 Якшангское 
с/п

 № 10 от 27.03.2012 № 10 от 23.05.2013

Пыщугский муниципальный район

Пыщугский 
муниципаль-

ный район

24.12.2009 №367

1 Верхнеспас-
ское с/п

 № 67 от 29.12.2011 № 96 от 25.12.2012 

2 Головинское 
с/п

 № 26 от 25.06.2010 № 33 от 20.12.2012 

3 Носковское 
с/п

 № 145 от 5.07.2010 № 44 от 27.12.2012 

4 Пыщугское 
с/п

 № 52 от 28.12.2011 № 24 от 17.12.2012 

Солигаличский муниципальный район

Солигалич-
ский муни-
ципальный 

район

18.12.2009 
№731/54-3 

1 Бурдуков-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 25.08.2011 
№66/19

№ 22 от 30.04.2013 

2 Корцовское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 2.08.2011 
№17/117

 № 35/195 от 29.04.2013

3 Куземинское 
с/п

 № 13/3 от 31.05.2011  № 88/17 от 25.04.2013

4 Лосевское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 23.08.2011 
№19/5

 № 84/25 от 30.04.2013

5 Первомай-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 23.08.2011 
№18/96

 № 15 от 26.04.2013

6 Солигалич-
ское с/п

№ 8/30 от 25.08.2011  № 28/105 от 26.12.2012

7 Васильев-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 25.08.2011 
№19/5

№ 96/26 от 30.04.2013 

Судиславский муниципальный район
Судислав-
ский муни-
ципальный 

район

23.12.2010 №25

1 Воронское 
с/п

 № 42 от 01.03.2012  № 57 от 25.07.2012

2 Расловское 
с/п

 № 73 от 25.04.2012  № 91 от 25.12.2012

3 Судислав-
ское с/п

 № 9 от 03.05.2012 № 22 от 27.07.2012 

Сусанинский муниципальный район
Сусанинский 
муниципаль-

ный район

29.07.2010 
№64/494

1 Андреевское 
с/п

 № 8 от 20.04.2012  № 22 от 02.11.2012

2 Буяковское 
с/п

 № 5 от 17.04.2012 № 10 от 9.11.2012 

3 Северное 
с/п

№ 07/116 от 21.02.2012 № 77 от 28.09.2012 

4 Сокирин-
ское с/п

 № 27 от 10.02.2012 № 44 от 20.12.2012

5 Сумароков-
ское с/п

 № 8 от 17.04.2012 № 22 от 06.11.2012 

6 Ченцовское 
с/п

 № 16 от 17.04.2012 № 30 от 06.11.2012 

Чухломский муниципальный район
Чухломский 

муниципаль-
ный район

30.11.2010 №16

1 Ножкинское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 21.12.2011 
№91

 № 129 от 26.12.2012

2 Петровское 
с/п

решение  об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 21.12.2011 
№40

№ 105 от 27.03.2013

3 Повалихин-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 21.12.2011 
№61

№ 113 от 29.03.2013

4 Судайское 
с/п

разработан № 150 от 30.07.2013

5 Чухломское 
с/п

 № 77 от 20.12.2011 № 170 от 01.07.2013

6 Шартанов-
ске с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 19.12.2011 
№44

№ 99 от 27.03.2013

7 Панкратов-
ское с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 21.12.2011 
№29

 № 75 от 26.12.2012

Шарьинский муниципальный район
Шарьинский 
муниципаль-

ный район

23.12.2010 №107

1 Варакинское 
с/п

 № 23 от 13.12.2011 № 22 от 04.12.2012

2 Заболотское 
с/п

 № 26 от 29.12.2011 № 23 от 10.12.2012

3 Зебляков-
ское с/п

 № 11 от 11.11.2011 № 22 от 29.11.2012

4 Ивановское 
с/п

 № 34 от 13.12.2011 № 40 от 03.12.2012

5 Одоевское 
с/п

 № 20 от 12.12.2011 № 19 от 03.12.2012

6 Конёвское 
с/п

 № 56 от 28.12.2011 № 27 от 3.12.2012

7 Троицкое с/п  № 26 от 29.12.2011 № 24 от 03.12.2012

8 Шангское 
с/п

 № 38 от 9.12.2011 № 37 от 28.11.2012

9 Шекшем-
ское с/п

 № 29 от 28.12.2011 № 37 от 3.12.2012

10 Головинское 
с/п

решение об отсутствии 
необходимости в раз-

работке ГП от 7.04.2011 
№7/а

решение об отсутствии 
необходимости в разра-
ботке ПЗЗ от 23.11.2012 

№23
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Приложение  № 6

к государственной программе
Костромской области

«Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы

№ п/п Наименование показателя (индика-
тора) Цель*, задача

Единица 
измере-

ния

Значение по-
казателей эф-
фективности

2012 год - ба-
зовый

2014 год 
- пер-

вый

2015 
год

Итого по 
первому 

этапу

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого 
по Про-
грамме

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

Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

1 Годовой объем ввода жилья

развитие массового строительства жи-
лья, преимущественно экономического 
класса на территории Костромской об-
ласти, отвечающего стандартам цено-
вой доступности, энергоэффективно-

сти и экологичности

тыс. кв. 
метров 204,7 250 290 540 350 390 410 560 680 2930

1.2 в т.ч. экономического класса тыс. кв. 
метров 131 163 189 352 231 265 283 364 470 1965

1.3 в т.ч. для целей коммерческого найма
стимулирование строительства жилых 
помещений для последующей сдачи в 

аренду (арендное жилье)

тыс. кв. 
метров - - -  - 4 6,5 10,1 16,7 18,4 55,7

2 Обеспеченность жильем населения

развитие массового строительства жи-
лья, преимущественно экономическо-
го класса на территории Костромской 

области, отвечающего стандартам 
ценовой доступности, энергоэффек-
тивности и экологичности, развитие 

системы государственной поддержки 
граждан, имеющих право на улучшение 

жилищных условий, стимулирование 
строительства жилых помещений для 
последующей сдачи в аренду (аренд-

ное жилье)

кв. метров 
на чело-

века
25,7 26,5 26,8 26,8 27,4 27,8 28,1 28,4 30 30

3 Доля ветхого и аварийного жилья в об-
щем объеме жилищного фонда

развитие системы государственной 
поддержки граждан, имеющих право на 

улучшение жилищных условий
процент 3,6 3,4 3,2 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 16,2

4 Коэффициент доступности жилья

развитие массового строительства жи-
лья, преимущественно экономическо-
го класса на территории Костромской 

области, отвечающего стандартам 
ценовой доступности, энергоэффек-

тивности и экологичности, повышение 
доступности жилья для населения Ко-

стромской области через эффективное 
развитие системы ипотечного жилищ-

ного кредитования

лет 3,38 2,7 2,5 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8

5
Снижение цены на жилье, в том числе 
экономического класса по сравнению 

к ценам 2012 года
процент - 1,2 10,6 10,6 13,8 17 20 20 20 20

6 Количество выдаваемых в год ипотеч-
ных кредитов

повышение доступности жилья для на-
селения Костромской области через 
эффективное развитие системы ипо-

течного жилищного кредитования

единиц 3219 3500 3750 7250 3910 4400 4600 4800 5000 29960

Подпрограмма « Стимулирование развития жилищного строительства «

1 1. Годовой объем ввода, в т.ч. обеспечение ежегодного роста объ-
емов ввода жилья тыс. кв.м 204,7 250 290 540 350 390 410 560 680 2930

единиц 2693 3250 3800 7050 4600 5130 5400 7300 8900 38380
1,2 малоэтажного жилья тыс. кв.м 144,7 180 174 354 210 234 246 336 408 1788

единиц 1578 1950 2280 4230 2760 3070 3240 4380 5340 23020
1,3 многоэтажного жилья тыс. кв.м 60 70 116 186 140 156 164 224 272 1142

единиц 1115 1300 1520 2820 1840 2060 2160 2920 3560 15360

1,4 жилья экономического класса развитие строительства жилья, доступ-
ного для широких слоев населения тыс. кв.м 131 163 189 352 231 265 283 364 470 1965

единиц 1725 2200 2400 4600 3040 3480 3700 4790 6100 25710

2

Площадь земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строи-

тельства, включенных в региональные 
адресные перечни земельных участков 
из числа земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, государ-
ственная собственность, на которые 
не разграничена, в муниципальной 

собственности, а также предоставлен-
ных для жилищного строительства или 
находящихся в частной собственности; 

формирование условий для стимули-
рования инвестиционной активности в 
жилищном строительстве, в том числе 

в части реализации проектов комплекс-
ного освоения и развития территорий

га  - 1850 1900 1900 2040 2110 2300 2480 2500 2500

3

Площадь жилья, находящегося в ста-
диях разработки документации по пла-
нировке территории, проектирования 

и строительства

тыс. кв. 
метров 904,6 1060 1230 1230 1480 1650 1740 1810 1900 1900

4

Доля земельных участков, предостав-
ленных органами государственной 
власти, органами местного самоу-

правления, или находящихся в частной 
собственности, обеспеченных инфра-

структурой

процент 53 75 80 80 80 85 85 85 90 90

5

Доля земельных участков, на которых 
планируется или осуществляется жи-
лищное строительство и в отношении 

которых органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-

ления разработаны планы освоения

процент - 34 40 40 65 80 85 90 95 95

6

Площадь земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, 
вовлеченных в хозяйственный оборот 
под цели жилищного строительства

га - 5 40 45 - 65 70 - 120 300

7
Срок подготовки документации для 
строительства объектов жилищного 

строительства

снижение административных барьеров 
в строительстве дней 380 378 363 363 340 340 320 300 300 300

8

Уровень использования производ-
ственных мощностей предприятий 

промышленности строительных мате-
риалов Костромской области

развитие базы промышленности стро-
ительных материалов Костромской 

области (с учетом внедрения энерго-
эффективных и ресурсосберегающих 
технологий, материалов и решений)

процент 68 70 75 75 80 80 82 84 85 85

9 Годовой объем выпуска специалистов 
строительного профиля

развитие кадрового потенциала строи-
тельного комплекса области человек 988 1119 1119  -  -  -  -  -  -  - 
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Количество специалистов строитель-
ного профиля, занятых в сфере жи-

лищного строительства

развитие кадрового потенциала строи-
тельного комплекса области человек 5453 6625 6625  -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий»

1

Доля площади жилых помещений, 
предоставляемых по договорам со-

циального найма, и специализирован-
ного жилого фонда в общей площади 

жилого фонда

предоставление социальных  выплат 
(жилых помещений)  для улучшения 

жилищных условий отдельных катего-
рий граждан;

процент 0,09 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

2 Доля ветхого и аварийного жилья в жи-
лищном фонде ликвидация аварийного жилого фонда процент 3,6 3,4 3,2 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2,2

3 Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда человек  - 878 779 1657 840 330 - - - 2497

4
Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия за счет госу-

дарственной поддержки

создание условий  для  привлечения  
собственных  и кредитных (заемных) 
средств  граждан  при  решении жи-

лищной проблемы

семей 123 150 170 320 - - - - - 320

5

Количество вновь созданных неком-
мерческих объединений граждан, в 

том числе жилищно-строительных ко-
оперативов

единиц 1 2 3 5 5 5 5 6 7 33

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

1

доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми по-

мещениями, с помощью собственных и 
заемных средств

обеспечение стимулирования спроса 
на ипотечные жилищные кредиты, в 

особенности на приобретение жилья на 
первичном рынке

процент 21,2 26,1 28 28 30 32 36 40 45 45

2 количество выдаваемых в год ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов единиц 3219 3500 3750 7250 3910 4400 4600 4800 5000 29960

3

количество семей, получивших со-
циальные выплаты в рамках Закона 
Костромской области от 05.10.2007  

№197-4-ЗКО «О социальной выплате 
на приобретение (строительство) жи-
лого помещения гражданам при рож-

дении (усыновлении, удочерении) тре-
тьего или последующего ребенка»

обеспечение государственной под-
держки заемщиков, в том числе мо-
лодых специалистов и многодетных 

семей

семей 239 210 210 420 210 210 210 210 210 1470

4

количество молодых учителей полу-
чивших государственную поддержку 
в рамках реализации постановления 

администрации Костромской области 
от 30.08.2012 № 352-а «Об утвержде-

нии Порядка возмещения части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 

ипотечного кредита»

человек 15 24 25 49 25 25 26 28 30 183

5 общий объем ипотечных кредитов и 
займов, выданных за год

привлечение инвестиций в сферу жи-
лищного строительства

млн. ру-
блей 2902,9 3210 3626 6836 4139 4605 5539 6108 6701 33928

Подпрограмма «Развитие рынка доступного арендного жилья»

1 Годовой объем ввода жилья для целей 
коммерческого найма 

создание условий для развития рынка 
арендного жилья, тыс. кв.м - - -  - 4 6,5 10,1 16,7 18,4 55,7

единиц - - -  - 90 135 210 350 385 1170

2 Обеспеченность населения жильем 
для целей коммерческого найма 

оказание поддержки в предоставлении 
жилья отдельным категориям граждан кв.метров - - -  - 0,006 0,016 0,031 0,056 0,084 0,193

3
Коэффициент доступности жилищного 
фонда коммерческого использования 

для населения 

сокращение теневого рынка арен-
ды жилья лет - - -  - 0,016 0,014 0,012 0,01 0,008 0,06

4

Количество жилых помещений аренд-
ного жилого фонда, созданных для 
предоставления работникам (в том 
числе привлеченным) предприятий 

области

сохранение существующих и привлече-
ние дополнительных трудовых ресур-

сов на территорию области
единиц - - -  - 90 135 210 315 337 1087

5

Количество проектов по строительству 
арендных жилых домов, получивших 

государственную поддержку в форме 
компенсации части затрат по привле-

каемым кредитам

выработка кредитно-финансовых меха-
низмов поддержки проектов строитель-
ства жилых помещений, предназначен-
ных для последующей сдачи в аренду 

путем формирования эффективной 
модели государственно-частного пар-

тнерства

единиц - 1 1 2 1 1 1 1 2 6

* - все показатели направлены на достижение единой цели государственной программы - обеспечение населения Костромской области доступным жильем путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Приложение  № 7
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Планируемый объем средств на реализацию Программы  за счет  всех источников финансирования

Статус Наименование меро-
приятия

Источники финанси-
рования

Планиру-
емый объ-
ем средств 

(тыс. ру-
блей)

2014 год - 
первый 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

За весь пе-
риод реали-
зации про-

граммы

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Государ-
ственная 
програм-

ма

Стимулирование стро-
ительства жилья и обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
граждан Костромской 

области

всего 8102624,5 9974443,1 5809256,7 5470494,0 3942774,2 4116377,8 4208291,0 41624261,3

федеральный бюджет 261073,7 447736,8 519391,4 486313,1 465345,2 534068,4 449067,8 3162996,4

областной бюджет 537638,4 815439,7 789535,0 609136,0 492636,5 513756,8 482341,7 4240484,1

местный бюджет 119906,0 226511,0 270356,0 253529,0 270293,0 328475,0 307988,0 1777058,0

внебюджетные ис-
точники 7184006,4 8484755,6 4229974,3 4121515,9 2714499,5 2740077,6 2968893,5 32443722,8
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Подпро-
грамма

Стимулирование раз-
вития жилищного строи-

тельства

всего 5984648,1 7536799,9 3593226,0 3497429,7 2076673,5 2037704,6 1960020,5 26686502,3

федеральный бюджет 195533,0 374073,0 493588,0 460357,0 439222,0 507803,0 422662,0 2893238,0

областной бюджет 97836,0 255244,0 335710,0 322164,0 322836,0 367521,0 334432,0 2035743,0

местный бюджет 99306,0 202011,0 270356,0 253529,0 240293,0 278475,0 237988,0 1581958,0

внебюджетные ис-
точники 5591973,1 6705471,9 2493572,0 2461379,7 1074322,5 883905,6 964938,5 20175563,3

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

Кадровое обеспечение 
задач строительства на 

территории Костромской 
области» в 2012-2014 

годах

всего 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Програм-
ма

Развитие предприятий 
промышленности строи-

тельных материалов 
и индустриального домо-
строения на территории 

Костромской области 
на 2012-2015 годы в пер-

спективе до 2020 года

всего 4425913,0 4421743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8847656,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 4425913,0 4421743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8847656,0

Меропри-
ятие

Обеспечение жилищного 
строительства земель-

ными участками

всего 7580,0 22203,0 22203,0 22203,0 22203,0 22203,0 22203,0 140798,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0 58686,0

местный бюджет 1530,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0 39762,0

внебюджетные ис-
точники 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 42350,0

Меропри-
ятие

Обеспечение земельных 
участков, удовлетво-

ряющих потребностям 
жилищного строитель-
ства, коммунальной ин-
женерной и транспорт-
ной инфраструктурой, 

объектами социального 
назначения

всего 951095,1 1167453,9 1561423,0 1531526,7 1491870,5 1296301,6 1128717,5 9128388,3

федеральный бюджет 195533,0 374073,0 493588,0 460357,0 439222,0 507803,0 422662,0 2893238,0

областной бюджет 97776,0 245463,0 325929,0 312383,0 313055,0 357740,0 324651,0 1976997,0

местный бюджет 97776,0 195639,0 263984,0 247157,0 233921,0 272103,0 231616,0 1542196,0

внебюджетные ис-
точники 560010,1 352278,9 477922,0 511629,7 505672,5 158655,6 149788,5 2715957,3

Меропри-
ятие

Снижение администра-
тивных барьеров в стро-

ительстве

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

Стимулирование строи-
тельства жилья эконом 

класса

всего 600000,0 1925400,0 2009600,0 1943700,0 562600,0 719200,0 809100,0 8569600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 600000,0 1925400,0 2009600,0 1943700,0 562600,0 719200,0 809100,0 8569600,0

Подпро-
грамма

Оказание государствен-
ной поддержки граж-
данам Костромской 

области в улучшении жи-
лищных условий

всего 2047993,6 2172763,4 1928567,3 1652103,1 1503615,7 1683939,7 1813151,7 12802134,5

федеральный бюджет 63535,9 71528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 252708,1

областной бюджет 371824,4 379051,0 284407,3 127580,2 20323,0 20323,0 20323,0 1223831,9

местный бюджет 20600,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45100,0

внебюджетные ис-
точники 1592033,3 1697683,7 1620631,3 1500994,2 1459764,0 1640088,0 1769300,0 11280494,5

Ведом-
ственная 
целевая 

програм-
ма

Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-

2015 годы

всего 212304,0 255704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468008,0

федеральный бюджет 38700,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86700,0

областной бюджет 15004,0 17004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32008,0

местный бюджет 20600,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45100,0

внебюджетные ис-
точники 138000,0 166200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304200,0

Регио-
нальная 

адресная 
програм-

ма

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития мало-

этажного жилищного 
строительства на терри-
тории Костромской об-

ласти на 2013-2017 годы

всего 434929,1 459124,0 518247,6 198933,4 0,0 0,0 0,0 1611234,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 190715,8 217516,3 264084,3 107257,2 0,0 0,0 0,0 779573,6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 244213,3 241607,7 254163,3 91676,2 0,0 0,0 0,0 831660,5
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Меропри-

ятие

Предоставление госу-
дарственной поддержки 
в улучшении жилищных 

условий отдельных кате-
горий граждан

всего 1100200,0 1155200,0 1213000,0 1216700,0 1218600,0 1220400,0 1221200,0 8345300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 1100200,0 1155200,0 1213000,0 1216700,0 1218600,0 1220400,0 1221200,0 8345300,0

Меропри-
ятие

Предоставление жилых 
помещений по догово-
рам социального найма

всего 190940,5 168059,4 43851,7 43851,7 43851,7 43851,7 43851,7 578258,4

федеральный бюджет 24835,9 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 166008,1

областной бюджет 166104,6 144530,7 20323,0 20323,0 20323,0 20323,0 20323,0 412250,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

Формирование условий 
для создания жилищных 

некоммерческих объеди-
нений граждан, включая 
жилищно-строительные 

кооперативы

всего 109620,0 134676,0 153468,0 192618,0 241164,0 419688,0 548100,0 1799334,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 109620,0 134676,0 153468,0 192618,0 241164,0 419688,0 548100,0 1799334,0

Подпро-
грамма

Развитие ипотечного жи-
лищного кредитования

всего 69982,8 164339,8 164593,4 164871,2 165175,0 165433,5 165688,8 1060084,5

федеральный бюджет 2004,8 2135,1 2274,7 2427,4 2594,5 2736,7 2877,1 17050,3

областной бюджет 67978,0 162204,7 148047,7 133901,8 119767,5 93612,8 91456,7 816969,2

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 14271,0 28542,0 42813,0 69084,0 71355,0 226065,0

Меропри-
ятие

Обеспечение стимулиро-
вания спроса на ипотеч-
ные жилищные кредиты

всего 5880,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 605880,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5880,0 100000,0 85729,0 71458,0 57187,0 30916,0 28645,0 379815,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 14271,0 28542,0 42813,0 69084,0 71355,0 226065,0

Меропри-
ятие

Оказание государствен-
ной поддержки в получе-
нии ипотечного жилищ-

ного кредита семьям, 
имеющим трех и более 

детей

всего 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 423203,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 423203,9

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

Оказание государствен-
ной поддержки в получе-
нии ипотечного жилищ-
ного кредита молодым 

учителям общеобразова-
тельных учреждений

всего 3645,1 3882,1 4135,7 4413,5 4717,3 4975,8 5231,1 31000,6

федеральный бюджет 2004,8 2135,1 2274,7 2427,4 2594,5 2736,7 2877,1 17050,3

областной бюджет 1640,3 1747,0 1861,0 1986,1 2122,8 2239,1 2354,0 13950,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма

Развитие рынка доступ-
ного арендного жилья

всего 0,0 100540,0 122870,0 156090,0 197310,0 229300,0 269430,0 1075540,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 18940,0 21370,0 25490,0 29710,0 32300,0 36130,0 163940,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 70000,0 150000,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 81600,0 101500,0 130600,0 137600,0 147000,0 163300,0 761600,0

Меропри-
ятие

Организационное и ме-
тодическое обеспечение 
развития рынка арендно-
го жилья на территории 
Костромской области

всего 0,0 91400,0 111700,0 141900,0 152100,0 163000,0 181300,0 841400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 9800,0 10200,0 11300,0 14500,0 16000,0 18000,0 79800,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 81600,0 101500,0 130600,0 137600,0 147000,0 163300,0 761600,0

Меропри-
ятие

Поддержка реализации 
проектов строительства 

арендного жилья эко-
номического класса с 

целью минимизации сто-
имости строительства 

арендного фонда жилья

всего 0,0 9140,0 11170,0 14190,0 15210,0 16300,0 18130,0 84140,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 9140,0 11170,0 14190,0 15210,0 16300,0 18130,0 84140,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие

Предоставление аренд-
ного жилья отдельным 
льготным категориям 
граждан по государ-
ственным обязатель-

ствам

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 70000,0 150000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 70000,0 150000,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение  № 8

к государственной программе
Костромской области

«Стимулирование строительства жилья и обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет  бюджетных средств

№ п/п

Наименование государ-
ственной программы, 
федеральной целевой 
программы (подпро-

граммы), основного ме-
роприятия

Наименование феде-
рального органа ис-

полнительной власти, 
органа государственной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа 
местного самоуправле-
ния, осуществляющего 

расходы

Код бюджетной классификации Планируемый объем средств (тыс. рублей)

2014 год - 
первый 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 годГРБС Рз Пр ЦСР ВР

ВСЕГО 918618,1 1489687,5 1579282,5 1348978,2 1228274,8 1376300,3 1239397,6
в т.ч

1 Федеральный бюджет
Итого 261073,7 447736,8 519391,4 486313,1 465345,2 534068,4 449067,8

1.1

подпрограмма «Стиму-
лирование программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 
Российской Федерации» 
ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы  и ФЦП «Жили-

ще» на 2016-2020 годы

Министерство строи-
тельства и жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Костромской 

области

810 1403 1008830 500 195533,0 374073,0 493588,0 460357,0 439222,0 507803,0 422662,0

1.2

подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» 

на 2011-2015 годы 

Министерство строи-
тельства и жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Костромской 

области

810 1003 6275020 500 38700,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Государственная про-
грамма Российской Фе-
дерации «Развитие об-

разования на 2013-2020 
годы» подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-

ного образования детей»

Министерство образова-
ния и науки Российской 

Федерации
073 0709 4365069 2004,8 2135,1 2274,7 2427,4 2594,5 2736,7 2877,1

1.4

Государственная про-
грамма Российской Фе-

дерации «Социальная 
поддержка граждан», 

подпрограмма «Совер-
шенствование социаль-

ной поддержки семьи 
и детей»

Министерство труда и 
социальной защиты на-

селения Российской Фе-
дерации

810 1004 5065082 200 24835,9 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7 23528,7

2 Областной бюджет
Итого, в т.ч. 537638,4 815439,7 789535,1 609136,1 492636,6 513756,9 482341,8

2 Государственная программа «Стимулирование строительства жилья и обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» 537638,4 815439,7 789535,1 609136,1 492636,6 513756,9 482341,8

2.1 подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 97836,0 255244,0 335710,0 322164,0 322836,0 367521,0 334432,0

2.1.1

Ведомственная целевая 
программа «Кадровое 

обеспечение задач стро-
ительства на территории 
Костромской области в 

2012-2014 годах

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 603000 012 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2

мероприятие «Обеспе-
чение жилищного стро-
ительства земельными 

участками»

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 4027112 500 0,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0 9781,0

2.1.3

мероприятие «Обеспе-
чение земельных участ-
ков, удовлетворяющих 
потребностям жилищ-

ного строительства, 
коммунальной инже-

нерной и транспортной 
инфраструктурой, объ-
ектами социального на-

значения»

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 4027112 500 97776,0 245463,0 325929,0 312383,0 313055,0 357740,0 324651,0

2.1.3.1

предоставление субси-
дий из областного бюд-
жета бюджетам муници-
пальных образований на 
обеспечение участков, 
предназначенных для  

комплексного освоения 
в целях жилищного стро-

ительства, объектами 
внеквартальной комму-

нальной, инженерной ин-
фраструктуры

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 4027108 500 0,0 50000,0 52000,0 54000,0 60000,0 70000,0 78000,0

2.1.3.2

предоставление субси-
дий из областного бюд-
жета бюджетам муници-
пальных образований на 
строительство автомо-
бильных дорог к новым 
микрорайонам массо-

вой многоквартирной и 
малоэтажной жилой за-

стройки

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 4027106 500 0,0 36666,0 55899,0 59639,0 77980,0 79358,0 84130,0

2.1.3.3

предоставление субси-
дий из областного бюд-
жета бюджетам муни-

ципальных образований 
на софинансирование 
мероприятий по стро-

ительству объектов со-
циальной инфраструкту-
ры в рамках реализации    
проектов комплексного 
развития территорий в 

целях строительства жи-
лья эконом-класса

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0113 4027108 500 97776,0 158497,0 217730,0 198444,0 174775,0 208082,0 162221,0

2.1.3.4

содействие кредитова-
нию застройщиков при 
реализации проектов 

комплексного освоения 
территорий в целях жи-
лищного строительства 
путем возмещения за-

трат по уплате процент-
ной ставки по кредитам, 
привлеченным  на  стро-
ительство внекварталь-
ных инженерных сетей

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0502 530 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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2.2 подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской обла-

сти в улучшении жилищных условий» 371824,4 379051,0 284407,4 127580,3 20323,1 20323,1 20323,1

2.2.1

ведомственная целевая 
программа «Обеспече-

ние жильем молодых се-
мей на 2014-2015 годы»

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 1003 6270520 500 15000,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

810 1003 6279999 200 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2

региональная адресная 
программа «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства на территории Ко-

стромской области»

департамент топливно-
энергетического ком-

плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Костромской области, 

департамент фминансов 
Костромской бласти

825 0501 4029603 500 190715,8 217516,3 264084,3 107257,2 0,0 0,0 0,0

2.2.3

Мероприятие «Предо-
ставление жилых поме-
щений по договорам со-

циального найма»

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 1004 506 8105 005 133418,7 111844,8 20323,1 20323,1 20323,1 20323,1 20323,1

810 1004 5068106 200 32685,9 32685,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 67978,0 162204,7 148047,7 133901,8 119767,5 93612,8 91456,7

2.3.1

Мероприятие «Обеспе-
чение стимулирования 

спроса на ипотечные жи-
лищные кредиты»

департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Костромской 
области

833 412 3406023 530 5880,0 100000,0 85729,0 71458,0 57187,0 30916,0 28645,0

2.3.2

Мероприятие «Оказание 
государственной под-

держки в получении ипо-
течного жилищного кре-
дита семьям, имеющим 

трех и более детей»

департамент социальной 
защиты, опеки и попе-

чительства Костромской 
области

819 1003 502 8208 300 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7 60457,7

2.3.3

Мероприятие «Оказание 
государственной под-

держки в получении ипо-
течного жилищного кре-
дита молодым учителям 
общеобразовательных 

учреждений»

департамент образова-
ния и науки Костромской 

области
73 709 436 6028 012 1640,3 1747,0 1861,0 1986,1 2122,8 2239,1 2354,0

2.4 Подпрограмма «Развитие рынка арендного жилья» 0,0 18940,0 21370,0 25490,0 29710,0 32300,0 36130,0

2.4.1

Мероприятие «Организа-
ционное и методическое 

обеспечение развития 
рынка арендного жилья 
на территории Костром-

ской области»

департамент имуще-
ственных и земельных 

отношений Костромской 
области

833 0412 340 6023 530 0,0 9800,0 10200,0 11300,0 14500,0 16000,0 18000,0

2.4.2

Мероприятие «Поддерж-
ка реализации проектов 

строительства аренд-
ного жилья экономиче-

ского класса с целью 
минимизации стоимости 
строительства арендно-

го фонда»

департамент строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства Ко-

стромской области

810 0501 530 0,0 9140,0 11170,0 14190,0 15210,0 16300,0 18130,0

3 Местный бюджет
Итого 119906,0 226511,0 270356,0 253529,0 270293,0 328475,0 307988,0

3.1 Муниципальные программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории муниципального района (городского округа)» 99306,0 202011,0 270356,0 253529,0 240293,0 278475,0 237988,0

3.1.1
Формирование и градо-

строительная подготовка 
земельных участков

органы местного само-
управления  -  -  -  - 1530,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0 6372,0

3.1.2

Обеспечение участков, 
предназначенных для  

комплексного освоения 
в целях жилищного стро-

ительства, объектами 
внеквартальной комму-

нальной, инженерной ин-
фраструктуры

органы местного само-
управления  -  -  -  - 0,0 21428,0 22286,0 23143,0 25714,0 30000,0 33429,0

3.1.3

Строительство автомо-
бильных дорог к новым 
микрорайонам массо-

вой многоквартирной и 
малоэтажной жилой за-

стройки

органы местного само-
управления  -  -  -  - 0,0 15714,0 23968,0 25571,0 33432,0 34022,0 35966,0

3.2.4

Строительство объ-
ектов социальной ин-

фраструктуры в рамках 
реализации    проектов 
комплексного развития 

территорий в целях стро-
ительства жилья эконом-

класса

органы местного само-
управления  -  -  -  - 97776,0 158497,0 217730,0 198443,0 174775,0 208081,0 162221,0

3.2 Муниципальные программы «Обеспечение жильем молодых семей» 20600,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1

Предоставление соци-
альных выплат на обе-

спечение жильем моло-
дых семей

органы местного само-
управления  -  -  -  - 20600,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Муниципальные программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории муниципального района (городского округа)» 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 70000,0

3.3.1

Мероприятие «Предо-
ставление арендного жи-
лья отдельным льготным 
категориям граждан по 

государственным обяза-
тельствам»

органы местного само-
управления  -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 50000,0 70000,0

Приложение  № 9
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным

 и комфортным жильем граждан в Костромской области»
 Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет внебюджетных средств

№ п/п

Наименование государ-
ственной программы, феде-
ральной целевой программы 
(подпрограммы), региональ-

ной программы, муници-
пальной программы, основ-

ного мероприятия 

Наименование фе-
деральног органа 

исполнительной вла-
сти, исполнитель-
ного органа госу-

дарственной власти 
Костромской обла-
сти, органа местно-
го самоуправления, 
ответственного за 
реализацию меро-

приятий

Наименование ак-
ционерных обществ, 

общественных, 
научных, иных ор-
ганизаций, а так-
же государсвтен-

ных внебюджетных 
фондов

Планируемый объем средств (тыс. рублей) Ожидаемый непосред-
ственный результат 

2014 год - 
первый 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Стимулирование строительства жилья и 

обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костром-
ской области»

7184006,4 8484755,6 4229974,3 4121515,9 2714499,5 2740077,6 2968893,5 32443722,8

1 Средства организаций 6936386,4 7908479,6 3716906,3 3485197,9 1910735,5 1601189,6 1611693,5



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468)175
1.1

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 

строительства

внебюджетные ис-
точники  - 5591973,1 6430071,9 2133972,0 2017679,7 511722,5 164705,6 155838,5 17005963,3

1.1.1

Программа «Развитие пред-
приятий промышленности 
строительных материалов 
и индустриального домо-

строения на территории Ко-
стромской области 

на 2012-2015 годы в пер-
спективе до 2020 года»

департамент стри-
тельства, архи-

тектуры и градо-
строительства 

Костромской об-
ласти

предприятия про-
мышленности строи-
тельных материалов 
и индустриального 

домостроения

4425913,0 4421743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

увеличение к 2020 году 
уровня использования 

производственных мощ-
ностей предприятий 

промышленности строи-
тельных материалов Ко-
стромской области до 85 

процентов

1.1.2

Мероприятие 1.1 «Обеспе-
чение жилищного строи-

тельства земельными участ-
ками»

органы местного са-
моуправления  - 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0

разработка документации по 
планировке территории

органы местного са-
моуправления

проектные органи-
зации (по договру 

на оказание услуг в 
сфере проектиро-

вания)

6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 6050,0 разработка 18 проектов 
планировки территории

1.1.3

Мероприятие 1.2. «Обеспе-
чение земельных участков, 
удовлетворяющих потреб-
ностям жилищного стро-
ительства, коммунальной 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой, объекта-

ми социального назначения»

Департамент то-
пливно-энергети-
ческого комплекса 
и жилищно-комму-

нального хозяйства, 
органы местного са-

моуправления

560010,1 352278,9 477922,0 511629,7 505672,5 158655,6 149788,5

строительство объектов 
коммунальной инфраструк-

туры за счет реализации 
инвестиционных программ 

организаций коммунального 
комплекса

Департамент то-
пливно-энергети-
ческого комплекса 
и жилищно-комму-

нального хозяйства, 
органы местного са-

моуправления

МУП города Ко-
стромы «Костро-

маводоканал», 
ОАО «Газпром га-
зораспределение 
Кострома», ОАО 

«МРСК-Центра» - 
«Костромаэнерго»

560010,1 352278,9 477922,0 511629,7 505672,5 158655,6 149788,5

ежегодное исполнение 
программ организаций 

коммунального ком-
плекса на уровне не ме-

нее 80%

1.1.3
Мероприятие 1.4 «Стимули-
рование строительства жи-

лья эконом класса»

Департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ласти

 - 600000,0 1650000,0 1650000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0

участие в пилотном проекте 
по повышению доступности 
жилья для экономически ак-

тивного населения

Департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ласти

ОАО «Ивановская 
домостроительная 

компания»
600000,0 1650000,0 1650000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0

строительство в рамках 
пилотного проекта по по-

вышению доступности 
жилья для экономически 
активного населения 180 

тыс. кв. метров жилья 
экономического класса

1.2 Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Ко-
стромской области в улучшении жилищных условий» 1344413,3 1396807,7 1467163,3 1308376,2 1218600,0 1220400,0 1221200,0

1.2.1

Региональная адресная 
программа «Переселение 

граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на террито-

рии Костромской области на 
2013-2015 годы»

департамент то-
пливно-энергети-
ческого комплекса 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 

Костромской об-
ласти

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

244213,3 241607,7 254163,3 91676,2 0,0 0,0 0,0
переселение 1310 семей 
из аварийных многоквар-

тирных домов

1.2.2

Мероприятие 1.1 «Предо-
ставление государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельных 

категорий граждан»

Отделение Пенси-
онного Фонда РФ 

по Костромской об-
ласти

 - 1100200,0 1155200,0 1213000,0 1216700,0 1218600,0 1220400,0 1221200,0

Оказание   государственной 
поддержки семей, имеющих 

детей, путем направления 
средств материнского (се-
мейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий, в 
т.ч. на  приобретение (стро-
ительство) жилья, включая 

ипотечные кредиты,  предо-
ставляемые  гражданам  по 

кредитному договору

Отделение Пенси-
онного Фонда РФ 

по Костромской об-
ласти

Отделение Пенси-
онного Фонда РФ 

по Костромской об-
ласти

1100200,0 1155200,0 1213000,0 1216700,0 1218600,0 1220400,0 1221200,0

направление средств ма-
теринского (семейного) 
капитала в сумме 8345,3 
млн. рублей на улучше-
ние жилищных условий 

22987 семьями 

1.3 Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования»  - 0,0 0,0 14271,0 28542,0 42813,0 69084,0 71355,0

1.3.1

Мероприятие 1.1 «Обеспе-
чение стимулирования спро-
са на ипотечные жилищные 

кредиты»

департамент стро-
ительства., ар-

хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

0,0 0,0 14271,0 28542,0 42813,0 69084,0 71355,0

Реализация программы ОАО 
«Костромской ипотечный 
оператор» - «Поддержка 

специалистов в ипотечном 
жилищном кредитовании»

департамент стро-
ительства., ар-

хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

ОАО «Костромской 
ипотечный опе-

ратор»
0,0 0,0 14271,0 28542,0 42813,0 69084,0 71355,0

предоставление 2000 
беспроцентных заимов 
на оплату первоначаль-
ного взноса при получе-
нии ипотечного кредита

1.4
Подпрограмма «Развитие 

рынка доступного арендно-
го жилья»

департамент стро-
ительства., ар-

хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

 - 0,0 81600,0 101500,0 130600,0 137600,0 147000,0 163300,0

1.4.1

Мероприятие 1.1 «Орга-
низационное и методиче-

ское обеспечение развития 
рынка арендного жилья на 
территории Костромской 

области»

департамент стро-
ительства., ар-

хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищ-
ному кредитованию»

0,0 81600,0 101500,0 130600,0 137600,0 147000,0 163300,0

Привлечение средств ОАО 
«Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 
в целях формирования фон-

да арендного жилья

департамент стро-
ительства., ар-

хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищ-
ному кредитованию»

0,0 81600,0 101500,0 130600,0 137600,0 147000,0 163300,0

привлечение средств 
ОАО «АИЖК» в целях 

формирования фонда 
арендного жилья на сум-

му 761,6 млн. рублей

2 Средства граждан 247620,0 576276,0 513068,0 636318,0 803764,0 1138888,0 1357200,0
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2.1 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 0,0 275400,0 359600,0 443700,0 562600,0 719200,0 809100,0

2.1.1
Мероприятие 1.4 «Стимули-
рование строительства жи-

лья эконом-класса»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ласти

Средства населения 0,0 275400,0 359600,0 443700,0 562600,0 719200,0 809100,0

Реализация Закона  Ко-
стромской области от 23 

октября 2012 N 300-5-ЗКО 
«О правилах формирования 
списков граждан, имеющих 
право на приобретение жи-
лья экономического класса, 
построенного или строяще-
гося на земельных участках 

Федерального фонда со-
действия развитию жилищ-

ного строительства, порядке 
и очередности включения 
указанных граждан в эти 

списки» и постановления ад-
министрации Костромской 
области от 28 декабря 2012 

года № 574-а «О реализации 
Закона Костромской об-

ласти «О правилах форми-
рования списков граждан, 
имеющих право на приоб-
ретение жилья экономиче-
ского класса, построенного 
или строящегося на земель-
ных участках Федерального 

фонда содействия разви-
тию жилищного строитель-

ства, порядке и очередности 
включения указанных граж-

дан в эти списки»

департамент стри-
тельства, архи-

тектуры и градо-
строительства, 

Костромской об-
ласти

Средства населения 0,0 275400,0 359600,0 443700,0 562600,0 719200,0 809100,0

строительство на зе-
мельных участках Фе-
дерального фонда со-

действия развитию 
жилищного строитель-

ства 110 тыс. кв. метров 
жилья экономическо-
го класса для граждан 

граждан, имеющих право 
на приобретение такого 
жильля в соответствии 
с законом Костромской 
области от 23 октября 

2012 № 300-5-ЗКО

2.2

Подпрограмма «Оказание 
государственной поддержки 
гражданам Костромской об-
ласти в улучшении жилищ-

ных условий»

Департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ластим

 - 247620,0 300876,0 153468,0 192618,0 241164,0 419688,0 548100,0

2.2.1

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 

2014-2015 годы»

Департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ластим

собственные и заем-
ные средства моло-
дых-семей, участни-

ков программы

138000,0 166200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2

Мероприятие 1.3 «Форми-
рование условий для созда-
ния жилищных некоммерче-
ских объединений граждан, 

включая жилищно-строи-
тельные кооперативы»

Департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской об-

ластим

 - 109620,0 134676,0 153468,0 192618,0 241164,0 419688,0 548100,0 1799334

Реализация постановлений 
администрации Костром-
ской области от 29 июня 

2012 года № 275-а «Об ут-
верждении перечня катего-
рий граждан, которые могут 

быть приняты в члены жи-
лищно-строительных коо-
перативов,  создаваемых в 
соответствии с отдельны-
ми федеральными закона-
ми и оснований включения 
указанных граждан, а также 

граждан, имеющих трех и 
более детей в списки граж-
дан, имеющих право быть 

принятыми в члены таких ко-
оперативов» и 

от 25 сентября 2012 года № 
376-а «Об утверждении Пра-
вил формирования списков 

граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены 

жилищно-строительных ко-
оперативов, создаваемых в 
целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с 

Федеральным законом  «О 
содействии развитию жи-
лищного строительства»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской бла-

сти, органы местно-
го самоуправления

Средства населения 109620,0 134676,0 153468,0 192618,0 241164,0 419688,0 548100,0
создание 33 жилищно-
строительных коопе-

ративов

Приложение № 10
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области на 2014 год»

№ п/п Наименование объекта

Наличие 
проектной 
документа-
ции (дата 
утвержде-

ния)

Сроки строительства
Сметная 

стоимость 
в текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Планируемый объем средств, тыс. рублей
Непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

начала 
строитель-

ства

ввода в экс-
плуатацию Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие  Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объекта-
ми социального назначения 

 1 Детский сад на 200 мест (10 групп) в п. Караваево 
Костромского района Костромской области да 2014 2015 109000 109000 54500 27250 27250 0 Здание ДДУ 

на 200 мест

2

Корпус на 40 мест МДОУ Георгиевский детский сад 
в с. Георгиевское по ул. Октябрьская 65 Межевско-

го района Костромской области да 2014 2014 6900 6900 3450 1725 1725 0
Здание  

ДДУ на 40 
мест

3 Детский сад на 220 мест в микрорайоне Венеция, 
в г. Костроме да 2014 2015 172385 172385 86193 43096 43096 0 Здание ДДУ 

на 220 мест 
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4

Реконструкция детского сада под школу до 200 
мест по адресу: Костромская область, Поназырев-

ский район, поселок Якшанга, переулок Клубный
да 2014 2014 102820 102820 51410 25705 25705 0

Здание уч-
реждения 
образова-
ния на 200 

мест

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение № 11
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции),   включенных в государственную программу Костромской области на 2015 год *  

№ п/п Наименование объекта

Наличие 
проект-

ной доку-
ментации 
(дата ут-
вержде-

ния)

Сроки строитель-
ства

Сметная 
стои-

мость в 
текущих 
ценах, 

тыс. ру-
блей

Планируемый объем средств, тыс. рублей

Непосредственный результат (краткое 
описание)

начала 
строи-

тельства

ввода в 
эксплуа-

тацию
Всего

феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объ-
ектами социального назначения»

 1 Начальная школа-детский сад на 120 
мест в п. Островское нет 2015 2015 80500 80500 40250 20125 20125 0 Здание ДДУ на 120 мест

2
Здание детского сада на 140 мест по 

адресу: Костромская область, г. Шарья, 
ул. А Смирнова, 25-А

нет 2015 2015 80225 80225 40113 20056 20056 0 Здание  ДДУ на 140 мест

3 Детский сад на 90 мест в микрорайоне 
Новый город, в г. Костроме нет 2015 2015 97800 97800 48900 24450 24450 0 Здание ДДУ на 90 мест 

4 
Общеобразовательная школа на 750 

учащихся в микрорайоне Новый город, 
г. Кострома

нет 2015 2016 375460 375460 187730 93865 93865 0 Здание учреждения образования на 
750 мест 

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение № 12
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области на 2016 год*

№ п/п Наименование объекта

Наличие про-
ектной докумен-
тации (дата ут-

верждения)

Сроки строительства
Сметная сто-
имость в те-
кущих ценах, 
тыс. рублей

Планируемый объем средств, тыс. рублей
Непосредственный 
результат (краткое 

описание)начала стро-
ительства

ввода в экс-
плуатацию Всего федераль-

ный бюджет
областной 

бюджет
местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объ-
ектами социального назначения»

 1 Детский сад на 90 мест в г. 
Мантурово, ул. Нагорная нет 2016 2016 97800 97800 48900 24450 24450 0 Здание ДДУ на 90 

мест 

2
Детский сад на 120 мест в 
м-не «Жужелино» в г. Ко-

строме
нет 2016 2016 106222 106222 53112 26555 26555 0 Здание  ДДУ на 120 

мест

3
Общеобразовательная 

школа на 240 учащихся в п. 
Волжский, г. Кострома

нет 2016 2017 232680 232680 116340 58170 58170 0
Здание учрежде-

ния образования на 
240 мест

4 
Детский сад на 180 мест 

в м-не Новый город, г. Ко-
строма

нет 2016 2017 172385 172385 86193 43096 43096 0 Здание ДДУ на 180 
мест 

5
Строительство детского 
сада на 350 мест в м-не 

«Агашкина гора»
нет 2016 2017 261830 261830 130915 65478 65477 0 Здание ДДУ на 350 

мест

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение № 13
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области на 2017 год

№ п/п Наименование объекта

Наличие 
проектной 
документа-
ции (дата 
утвержде-

ния)

Сроки строительства Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Планируемый объем средств, тыс. рублей
Непосредственный 
результат (краткое 

описание)
начала 

строитель-
ства

ввода в экс-
плуатацию Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие  «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объ-
ектами социального назначения»

 1 Детский сад на 180 мест в р-не д. Ка-
римово нет 2017 2018 172385 172385 86193 43096 43096 0 Здание ДДУ на 180 

мест 

2 Детский сад на 90 мест в п. Волжский в 
г. Костроме нет 2017 2017 97820 97820 48910 24455 24455 0 Здание  ДДУ на 

90 мест

3 Общеобразовательная школа на 750 уча-
щихся в м-не Паново-2  в г. Костроме

нет 2017 2018 375466 375466 187734 93866 93866 0
Здание учрежде-

ния образования на 
750 мест

4 
Детский сад на 180 мест в р-не д. Клюш-

никово Бакшеевского сельского по-
селения

нет 2017 2017 148100 148100 74050 37025 37025 0 Здание ДДУ на 180 
мест 

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
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Приложение № 14

к государственной программе
Костромской области

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции),  включенных в государственную программу Костромской области на 2018 год*

№ п/п Наименование объекта

Наличие 
проект-

ной доку-
ментации 
(дата ут-
вержде-

ния)

Сроки строитель-
ства

Сметная 
стои-

мость в 
текущих 
ценах, 

тыс. ру-
блей

Планируемый объем средств, тыс. рублей

Непосредственный результат (кра-
ткое описание)начала 

строи-
тельства

ввода в 
эксплуа-

тацию
Всего

феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объек-
тами социального назначения»

 1 Общеобразовательная школа на 1000 уча-
щихся в м-не Агашкина гора 2 в г. Костроме нет 2018 2019 453179 453179 226590 113295 113294 0 Здание образовательного учрежде-

ния на 1000 мест

2 Детский сад на 90 мест в п. Волжский в г. 
Костроме нет 2018 2018 97820 97820 48910 24455 24455 0 Здание  ДДУ на 90 мест

3 Детский сад на 180 мест в р-не д. Клюшни-
ково Бакшеевского сельского поселения нет 2018 2018 148100 148100 74050 37025 37025 0 Здание ДДУ на 180 мест 

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение № 15
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции),                                                                                                                                                                                                                                                                                
включенных в государственную программу Костромской области на 2019 год *                                                                                                                                                                                                

№ п/п Наименование объекта

Наличие про-
ектной докумен-
тации (дата ут-

верждения)

Сроки строительства Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Планируемый объем средств, тыс. рублей
Непосредственный ре-
зультат (краткое опи-

сание)
начала 

строитель-
ства

ввода в экс-
плуатацию Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие « Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объ-
ектами социального назначения «

 1
Здание общеобразовательной 
школы на 440 учащихся в д. Ка-

римово, г. Кострома
нет 2019 2020 281325 281325 140663 70331 70331 0

Здание образователь-
ного учреждения на  

440 мест

2 Детский сад на 90 мест в м-не 
«Солоница» в г. Костроме нет 2019 2019 97820 97820 48910 24455 24455 0 Здание  ДДУ на 90 мест

3

Общеобразовательная школа на 
1000 учащихся р-не д. Клюшни-
ково Бакшеевского сельского 

поселения

нет 2018 2019 453179 453179 226590 113295 113294 0
Здание образователь-

ного учреждения на 
1000 мест

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение № 16
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан в Костромской области

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции),  включенных в государственную программу Костромской области на 2020 год *

№ п/п Наименование 
объекта

Наличие про-
ектной докумен-
тации (дата ут-

верждения)

Сроки строительства Сметная стоимость в 
текущих ценах, тыс. 

рублей

Планируемый объем средств, тыс. рублей Непосредственный 
результат (краткое 

описание)
начала строи-

тельства
ввода в эксплуа-

тацию Всего
федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
Государственная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Мероприятие «Обеспечение земельных участков, удовлетворяющих потребностям жилищного строительства, коммунальной инженерной и транспортной инфраструктурой, объ-
ектами социального назначения «

 1

Здание детского 
сада на 80 мест 

в р-не хутора 
Чернигино, г. Ко-

строма

нет 2020 2021 87100 87100 43550 21775 21775 0 Здание ДДУ на 80 
мест

2

Здание общеоб-
разовательной 
школы на 180 

мест в р-не ху-
тора Чернигино, 

г. Кострома

нет 2020 2021 181000 181000 90500 45250 45250 0
Здание  учрежде-

ния образования  на 
180 мест

3

Общеобразова-
тельная школа 

на 240 учащихся 
в м-не Агашки-
на гора, г. Ко-

строма

нет 2020 2021 232684 232684 116342 58171 58171 0
Здание образова-

тельного учреждения 
на 240мест

4

Детский сад на 
180 мест в р-не 
д. Клюшниково 
Бакшеевского 

сельского посе-
ления

нет 2018 2018 148100 148100 74050 37025 37025 0 Здание ДДУ на 180 
мест 

* - перечень может быть скорректирован по итогам разработки планов освоения земельных участков, включенных в региональный адресный перечень земельных участков, а также раз-
работки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Приложение  № 17
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование строительства жилья и 

обеспечение доступным и комфортным
 жильем граждан Костромской области»
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Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель
Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Годы

Планируемый объем средств (тыс. руб.)

Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации меро-

приятия

Всего

в том числе:
федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1.1

Ведомственная целевая про-
грамма Кадровое обеспече-
ние задач строительства на 

территории Костромской об-
ласти» в 2012-2014 годах»

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
стыва Костромской 

области

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-
строительстыва 

Костромской об-
ласти

2014 год 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 увеличение к 2015 году: 
- количества специалистов 
строительных специально-
стей, занятых в сфере жи-
лищного строительства до 

6693 человек, 
- годового объема выпу-
ска специалистов строи-

тельного профиля до 1119 
человек

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Программа
«Развитие предприятий про-
мышленности строительных 

материалов 
и индустриального домостро-
ения на территории Костром-

ской области 
на 2012-2015 годы в перспек-

тиве до 2020 года»

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
стыва Костромской 

области

 - 

2014 год 4425913,0 0,0 0,0 0,0 4425913,0

увеличение к 2020 году 
уровня использования про-
изводственных мощностей 
предприятий промышлен-
ности строительных мате-
риалов Костромской обла-

сти до 85 процентов

2015 год 4421743,0 0,0 0,0 0,0 4421743,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Обеспечение жилищного 

строительства земельными 
участками

 -  - 

2014 год 7580,0 0,0 0,0 1530,0 6050,0 увеличение к 2020 году 
площади земельных участ-
ков, предназначенных для 
жилищного строительства, 
включенных в региональ-

ные адресные перечни зе-
мельных участков из числа 
земель, находящихся в го-
сударственной собствен-
ности, государственная 

собственность, на которые 
не разграничена, в муници-
пальной собственности, а 

также предоставленных для 
жилищного строительства 
или находящихся в частной 
собственности до 2500 га

2015 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0
2016 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0
2017 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0
2018 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0
2019 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0

2020 год 22203,0 0,0 9781,0 6372,0 6050,0

1.3.1

подготовка планов мероприя-
тий по подготовке земельных 
участков, включенных в реги-

ональный адресный перечень, 
к предоставлению

органы местного са-
моуправления  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
разработка 65 планов ме-
роприятий по подготов-
ке земельных участков, 

включенных в региональ-
ный адресный перечень, к 

предоставлению

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2

разработка документации 
по планировке территорий 
в соответствии с графиком, 

ежегодно утверждаемым 
департаментом строитель-
ства, архитектуры и градо-

строительства Костромской 
области

органы местного са-
моуправления

органы местного 
самоуправления

2014 год 7580,0 0,0 0,0 1530,0 6050,0

разработка 120 проектов 
планировки территорий

2015 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0
2016 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0
2017 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0
2018 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0
2019 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0
2020 год 12422,0 0,0 0,0 6372,0 6050,0

1.3.3

предоставление субсидий из 
областного бюджета бюдже-
там муниципальных образо-
ваний Костромской области 
на проведение процедур по 

формированию и градостро-
ительной подготовке земель-

ных участков

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
стыва Костромской 

области

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-
строительстыва 

Костромской об-
ласти

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

формирование и градо-
строительная подготовка 

52 земельных участков

2015 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0
2016 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0
2017 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0
2018 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0
2019 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0
2020 год 9781,0 0,0 9781,0 0,0 0,0

1.3.4

разработка планов меропри-
ятий по освоению земельных 

участков, включенных в регио-
нальный адресный перечень

органы местного са-
моуправления  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
разработка 65 планов пла-
нов мероприятий по осво-
ению земельных участков, 
включенных в региональ-
ный адресный перечень

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5

вовлечение в хозяйственный 
оборот для целей жилищ-

ного строительства земель-
ных участков на территории 
Костромской области, на-
ходящихся  в федеральной 

собственности, в рамках осу-
ществления взаимодействия 
с Федеральным фондом со-

действия развитию жилищно-
го строительства

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
стыва Костромской 

области

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

увеличение к 2020 году 
площади земельных участ-
ков, находящихся в феде-

ральной собственности, во-
влеченных в хозяйственный 
оборот под цели жилищно-
го строительства до 300 га

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6

реализация упрощенного по-
рядка предоставления зе-

мельных участков под жилищ-
ное строительство

департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Костромской бласти, 
органы местного са-

моуправления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6.1

реализация Закона Костром-
ской области от 21 октября 
2010 года № 672-4-ЗКО «О 

бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным ка-
тегориям граждан земельных 
участков на территории Ко-

стромской области»

департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Костромской бласти, 
органы местного са-

моуправления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

предоставление бесплатно 
в собственность отдельным 

категориям граждан 1050 
земельных участков площа-

дью 113 га

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6.2
предоставление земельных 

участков жилищно-строитель-
ным кооперативам

департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Костромской бласти, 
органы местного са-

моуправления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

предоставление  33 зе-
мельных участков для обе-

спечения строительства ко-
оперативных жилых домов

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Обеспечение земельных 
участков, удовлетворяющих 

потребностям жилищного 
строительства, коммунальной 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой, объектами 

социального назначения

 -  - 

2014 год 951095,0 195533,0 97776,0 97776,0 560010,0 увеличение к 2020 году 
доли земельных участков, 
предоставленных органа-
ми государственной вла-
сти, органами местного 

самоуправления, или на-
ходящихся в частной соб-
ственности, обеспеченных 

инфраструктурой до 90 
процентов

2015 год 1167453,9 374073,0 245463,0 195639,0 352278,9
2016 год 1561423,0 493588,0 325929,0 263984,0 477922,0
2017 год 1531526,7 460357,0 312383,0 247157,0 511629,7
2018 год 1491870,5 439222,0 313055,0 233921,0 505672,5
2019 год 1296301,6 507803,0 357740,0 272103,0 158655,6

2020 год 1128717,5 422662,0 324651,0 231616,0 149788,5
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1.4.1

строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры за 
счет реализации инвестици-

онных программ организаций 
коммунального комплекса

департамент топлив-
но-энергетичского 

комплекса и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Костромской 
области, организации 
коммунального ком-

плекса

 - 

2014 год 560010,0 0,0 0,0 0,0 560010,0

ежегодное исполнение 
программ организаций 

коммунального комплекса 
на уровне не менее 80%

2015 год 352278,9 0,0 0,0 0,0 352278,9
2016 год 477922,0 0,0 0,0 0,0 477922,0
2017 год 511629,7 0,0 0,0 0,0 511629,7
2018 год 505672,5 0,0 0,0 0,0 505672,5
2019 год 158655,6 0,0 0,0 0,0 158655,6
2020 год 149788,5 0,0 0,0 0,0 149788,5

1.4.2.

предоставление субсидий из 
областного бюджета бюдже-

там муниципальных образова-
ний на обеспечение участков, 

предназначенных для  ком-
плексного освоения в целях 
жилищного строительства, 
объектами внеквартальной 
коммунальной, инженерной 

инфраструктуры

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромской обла-
сти, органы местно-
го самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
проектирование и строи-
тельство инженерных се-

тей к земельным участкам, 
предназначенным для  ком-
плексного освоения в целях 
жилищного строительства 

протяженностью более 
350 км

2015 год 71428,0 0,0 50000,0 21428,0 0,0
2016 год 74286,0 0,0 52000,0 22286,0 0,0
2017 год 77143,0 0,0 54000,0 23143,0 0,0
2018 год 85714,0 0,0 60000,0 25714,0 0,0
2019 год 100000,0 0,0 70000,0 30000,0 0,0

2020 год 111429,0 0,0 78000,0 33429,0 0,0

1.4.3

предоставление субсидий 
из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных об-
разований на строительство 

автомобильных дорог к новым 
микрорайонам массовой мно-
гоквартирной и малоэтажной 

жилой застройки

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромсвкой 

области, органы 
местного самоуправ-

ления

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромсвкой обла-
сти, органы местно-
го самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проектирование и строи-
тельство автомобильных 

дорог к новым микрорайо-
нам массовой многоквар-

тирной и малоэтажной 
жилой застройки протяжен-

ностью блее 350 км

2015 год 104760,0 52380,0 36666,0 15714,0 0,0
2016 год 133295,0 53428,0 55899,0 23968,0 0,0
2017 год 143980,0 58770,0 59639,0 25571,0 0,0
2018 год 196384,0 84972,0 77980,0 33432,0 0,0
2019 год 200320,0 86940,0 79358,0 34022,0 0,0
2020 год 213616,0 93520,0 84130,0 35966,0 0,0

1.4.4

предоставление субсидий из 
областного бюджета бюдже-

там муниципальных образова-
ний на софинансирование ме-

роприятий по строительству 
объектов социальной инфра-
структуры в рамках реализа-
ции    проектов комплексного 
развития территорий в целях 
строительства жилья эконом-

класса

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромсвкой 

области, органы 
местного самоуправ-

ления

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромсвкой обла-
сти, органы местно-
го самоуправления

2014 год 391085,0 195533,0 97776,0 97776,0 0,0

строительство 27 объектов 
социальной инфраструкту-
ры с содданием 2620 мест 
в детсуих дошкольных уч-
реждениях и 4800 мест в 

общеобразовательных уч-
реждениях

2015 год 633987,0 316993,0 158497,0 158497,0 0,0
2016 год 870920,0 435460,0 217730,0 217730,0 0,0
2017 год 793774,0 396887,0 198444,0 198443,0 0,0
2018 год 699100,0 349550,0 174775,0 174775,0 0,0
2019 год 832326,0 416163,0 208082,0 208081,0 0,0

2020 год 648884,0 324442,0 162221,0 162221,0 0,0

1.4.5

содействие кредитованию за-
стройщиков при реализации 

проектов комплексного осво-
ения территорий в целях жи-

лищного строительства путем 
возмещения затрат по уплате 
процентной ставки по креди-
там, привлеченным  на  стро-

ительство внеквартальных ин-
женерных сетей

департамент стри-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области

департамент 
стрительства, ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-

ласти

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оказание государствен-

ной поддержки путем воз-
мещения затрат по упла-
те процентной ставки по 
кредитам, привлеченным  

на  строительство внеквар-
тальных инженерных сетей, 

6 проектам

2015 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0
2016 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0
2017 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0
2018 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0
2019 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0

2020 год 5000,0 4700,0 300,0 0,0 0,0

1.5 Снижение административных 
барьеров в строительстве  -  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сокращение к 2020 году 
сроков подготовки доку-
ментации для строитель-
ства объектов жилищного 

строительства до 300 дней

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1

Разработка административ-
ных регламентов исполнения 
государственных и муници-

пальных функций в сфере жи-
лищного строительства

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 наличие в муниципалт-
ных образованиях области 

100% разработанных адми-
нистративных регламентов 
исполнения государствен-

ных и муниципальных функ-
ций в сфере жилищного 

строительства в соответ-
ствии с требованиями гра-
достроительного законода-

тельства

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2

Осуществление контроля за 
предоставлением государ-

ственных и муниципальных ус-
луг в соответствии с утверж-

денными регламентами

органы местного са-
моуправления  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ежегодное проведение не 
менее 15 плановых прове-
рок соблюдения органами 
местного самоуправления 
законодательства о градо-

строительной деятельности

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3

Предоставление в электрон-
ном виде услуг на стадиях 
экспертизы проектной до-

кументации, получения раз-
решения на строительство, 
получения разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию 
с включением этих услуг в пе-
речни первоочередных услуг, 
предоставляемых в электрон-

ном виде

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

перевод в электронный вид 
100% услуг на стадиях экс-
пертизы проектной доку-
ментации, получения раз-

решения на строительство, 
получения разрешения на 

ввод объектов в эксплу-
атацию 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4

Внедрение упрощенного по-
рядка подготовки и согла-

сования документов терри-
ториального планирования, 
градостроительного зони-

рования и документации по 
планировке территории в 

соответствии с требования-
ми федерального законода-

тельства

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сокращение сроков разра-
ботки и согласования до-

кументации по планировке 
территории до 310 дней

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.5

Оптимизация процедуры фор-
мирования и предоставле-

ния земельных участков для 
строительства и получения 

разрешения на строительство 
в соответствии с требовани-
ями федерального законода-

тельства

департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Костромской бласти, 
органы местного са-

моуправления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сокращение сроков форми-
рования и предоставления 

земельных участков для 
строительства и получения 
разрешения на строитель-

ство до 280 дней

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6

Развитие системы негосудар-
ственной экспертизы проект-
ной документации и резуль-

татов инженерных изысканий, 
создание механизмов обе-

спечения ответственности и 
аккредитации организаций, 
осуществляющих такую экс-

пертизу

ГАУ «Государственная 
экспертиза Костром-

ской области»
 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сокращение сроков про-
ведения  экспертизы про-

ектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий до 45 дней 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Стимулирование строитель-
ства жилья эконом класса  -  - 

2014 год 600000,0 0,0 0,0 0,0 600000,0

увеличение к 2020 году го-
дового объема ввода жилья 
экономического класса до 

470 тыс. кв. метров

2015 год 1925400,0 0,0 0,0 0,0 1925400,0
2016 год 2009600,0 0,0 0,0 0,0 2009600,0
2017 год 1943700,0 0,0 0,0 0,0 1943700,0
2018 год 562600,0 0,0 0,0 0,0 562600,0
2019 год 719200,0 0,0 0,0 0,0 719200,0

2020 год 809100,0 0,0 0,0 0,0 809100,0
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1.6.1

Реализация закона  Костром-
ской области от 23 октября 

2012 № 300-5-ЗКО «О прави-
лах формирования списков 
граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономи-
ческого класса, построенного 
или строящегося на земель-
ных участках Федерального 
фонда содействия развитию 
жилищного строительства, 

порядке и очередности вклю-
чения указанных граждан в 

эти списки» и постановления 
администрации Костром-

ской области от 28.12.2012 
№ 574-а «О реализации За-
кона Костромской области 

«О правилах формирования 
списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья 
экономического класса, по-

строенного или строящегося 
на земельных участках Феде-
рального фонда содействия 
развитию жилищного строи-
тельства, порядке и очеред-
ности включения указанных 

граждан в эти списки»

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

 -

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство на земель-
ных участках Федераль-
ного фонда содействия 

развитию жилищного 
строительства 110 тыс. кв. 
метров жилья экономиче-
ского класса для граждан 
граждан, имеющих право 
на приобретение такого 
жильля в соответствии с 

законом Костромской об-
ласти от 23 октября 2012 № 

300-5-ЗКО 

2015 год 275400,0 0,0 0,0 0,0 275400,0
2016 год 359600,0 0,0 0,0 0,0 359600,0
2017 год 443700,0 0,0 0,0 0,0 443700,0
2018 год 562600,0 0,0 0,0 0,0 562600,0
2019 год 719200,0 0,0 0,0 0,0 719200,0

2020 год 809100,0 0,0 0,0 0,0 809100,0

1.6.2

участие в пилотном проекте 
по повышению доступности 
жилья для экономически ак-

тивного населения

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления, организации-

застройщики

 - 

2014 год 600000,0 0,0 0,0 0,0 600000,0 строительство в рамках пи-
лотного проекта по повы-
шению доступности жилья 
для экономически активно-

го населения 180 тыс. кв. 
метров жилья экономиче-

ского класса

2015 год 1650000,0 0,0 0,0 0,0 1650000,0
2016 год 1650000,0 0,0 0,0 0,0 1650000,0
2017 год 1500000,0 0,0 0,0 0,0 1500000,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3

повышение доступности жи-
лья для инвалидов и других 

групп населения с ограничен-
ными возможностями

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области, ГАУ «Госу-
дарственная экспер-

тиза Костромской 
области»

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 контроль соблюдения 
требований доступности 
зданий и сооружений для 
инвалидов и других групп 
населения с ограниченны-
ми возможностями пере-

движения при проведении 
экспертизы проектной до-

кументации

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.5

формирование перечня энер-
гоэффективных и экологич-

ных материалов и технологий 
малоэтажного жилищного 

строительства с учётом кли-
матических и социально-эко-
номических условий региона

Департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 формирование перечня 
энергоэффективных и эко-

логичных материалов и 
технологий малоэтажного 
жилищного строительства 
с учётом климатических и 
социально-экономических 

условий региона

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.7

Создание комиссии по оцен-
ке исполнения органами 

местного самоуправления 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности при 
строительстве и капитальном 
ремонте объектов жилищно-

го фонда 

Департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области, департамент 
ТЭК и  ЖКХ Костром-

ской области

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание комиссии по 
оценке исполнения органа-

ми местного самоуправ-
ления мероприятий по 

повышению энергоэффек-
тивности при строитель-

стве и капитальном ремон-
те объектов жилищного 

фонда 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий”

2.1

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015 

годы»

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства, Костромской 

области, рганы мест-
ного самоуправления

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-
строительства, 

Костромской обла-
сти, рганы местного 

самоуправления

2014 год 212304,0 38700,0 15004,0 20600,0 138000,0
оказание государственной 

поддержки в улучшении 
жилищных условий 320 мо-
лодым-семьям, участницам 

программы

2015 год 255704,0 48000,0 17004,0 24500,0 166200,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Региональная адресная про-
грамма «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 

жилищного строительства на 
территории Костромской об-

ласти на 2013-2015 годы»

департамент топлив-
но-энергетичского 

комплекса и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Костромской 
области, департамент 
строительства, архи-
тектуры и градостро-
ительства Костром-

ской области

департамент то-
пливно-энергети-
ческого комплекса 

и жилищно-ком-
мунального хзяй-
ства Костромской 

бласти

2014 год 434929,1 0,0 190715,8 0,0 244213,3

переселение 1310 семей из 
аварийных многоквартир-

ных домов, ликвидация 361 
многоквартирного аварий-
ного дома общей площа-

дью 52 452,9 кв. метра

2015 год 459124,0 0,0 217516,3 0,0 241607,7
2016 год 518247,6 0,0 264084,3 0,0 254163,3
2017 год 198933,4 0,0 107257,2 0,0 91676,2
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Предоставление государ-
ственной поддержки в улуч-

шении жилищных условий от-
дельных категорий граждан

 -  - 

2014 год 1100200,0 0,0 0,0 0,0 1100200,0

 - 

2015 год 1155200,0 0,0 0,0 0,0 1155200,0
2016 год 1213000,0 0,0 0,0 0,0 1213000,0
2017 год 1216700,0 0,0 0,0 0,0 1216700,0
2018 год 1218600,0 0,0 0,0 0,0 1218600,0
2019 год 1220400,0 0,0 0,0 0,0 1220400,0
2020 год 1221200,0 0,0 0,0 0,0 1221200,0

2.3.1

Оказание   государственной 
поддержки семей, имеющих 

детей, путем направления 
средств материнского (се-
мейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий, в 
т.ч. на  приобретение (стро-
ительство) жилья, включая 

ипотечные кредиты,  предо-
ставляемые  гражданам  по 

кредитному договору

Отделение Пенсион-
ного Фонда Россий-
ской Федерации по 

Костромской области

 - 

2014 год 1100200,0 0,0 0,0 0,0 1100200,0

направление средств ма-
теринского (семейного) 
капитала в сумме 8345,3 

млн. рублей на улучшение 
жилищных условий 22987 

семьями 

2015 год 1155200,0 0,0 0,0 0,0 1155200,0
2016 год 1213000,0 0,0 0,0 0,0 1213000,0
2017 год 1216700,0 0,0 0,0 0,0 1216700,0
2018 год 1218600,0 0,0 0,0 0,0 1218600,0
2019 год 1220400,0 0,0 0,0 0,0 1220400,0

2020 год 1221200,0 0,0 0,0 0,0 1221200,0

2.4
Предоставление жилых поме-
щений по договорам социаль-

ного найма
 -  - 

2014 год 190940,5 24835,9 166104,6 0,0 0,0 увеличение к 2020 году 
доли площади жилых поме-

щений, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, и специализирован-
ного жилого фонда в общей 
площади жилого фонда до 

0,13 % ежегодно

2015 год 168059,4 23528,7 144530,7 0,0 0,0
2016 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2017 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2018 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2019 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0

2020 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0

2.4.1

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области, департамент 
имущественных и зе-
мельных отношений 

Костромскйо области

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и градо-

строительства 
Костромскйо об-

ласти

2014 год 190940,5 24835,9 166104,6 0,0 0,0

приобретение (строитель-
ство) 584 жилых поме-

щений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

2015 год 168059,4 23528,7 144530,7 0,0 0,0
2016 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2017 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2018 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
2019 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0

2020 год 43851,8 23528,7 20323,1 0,0 0,0
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2.5

Формирование условий для 
создания жилищных неком-

мерческих объединений граж-
дан, включая жилищно-строи-

тельные кооперативы

 -  - 

2014 год 109620,0 0,0 0,0 0,0 109620,0

создание 33 жилищно-
строительных коопера-

тивов

2015 год 153468,0 0,0 0,0 0,0 153468,0
2016 год 192618,0 0,0 0,0 0,0 192618,0
2017 год 241164,0 0,0 0,0 0,0 241164,0
2018 год 419688,0 0,0 0,0 0,0 419688,0
2019 год 548100,0 0,0 0,0 0,0 548100,0
2020 год 548100,0 0,0 0,0 0,0 548100,0

2.5.1

Оказание консультационной и 
организационной поддержки 
при создании жилищно-стро-

ительных кооперативов

департамент строи-
тельства, аохитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, органы 

местного самоуправ-
ления

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2

Реализация постановлений 
администрации Костромской 
области от 29 июня 2012 года 

№ 275-а «Об утверждении 
перечня категорий граждан, 

которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных 
кооперативов,  создаваемых 
в соответствии с отдельны-

ми федеральными законами и 
оснований включения указан-
ных граждан, а также граждан, 
имеющих трех и более детей 
в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в чле-
ны таких кооперативов» и 

от 25 сентября 2012 года № 
376-а «Об утверждении Пра-
вил формирования списков 

граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищ-
но-строительных коопера-

тивов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федераль-
ным законом  «О содействии 
развитию жилищного строи-

тельства»

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области, депар-
тамент социальной 

защиты, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области, 
департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, органы мест-

ного самоуправления

 - 

2014 год 109620,0 0,0 0,0 0,0 109620,0
2015 год 134676,0 0,0 0,0 0,0 134676,0
2016 год 153468,0 0,0 0,0 0,0 153468,0
2017 год 192618,0 0,0 0,0 0,0 192618,0
2018 год 241164,0 0,0 0,0 0,0 241164,0
2019 год 419688,0 0,0 0,0 0,0 419688,0

2020 год 548100,0 0,0 0,0 0,0 548100,0

Подпрограмма “Развитие ипотечного жилищного кредитования”

3.1
Обеспечение стимулирования 
спроса на ипотечные жилищ-

ные кредиты
 -  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
увеличение к 2020 году 
количества выдаваемых 

ипотечных жилищных кре-
дитов и займов до  5000 

штук в год

2015 год 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0
2016 год 100000,0 0,0 85729,0 0,0 14271,0
2017 год 100000,0 0,0 71458,0 0,0 28542,0
2018 год 100000,0 0,0 57187,0 0,0 42813,0
2019 год 100000,0 0,0 30916,0 0,0 69084,0
2020 год 99980,0 0,0 28645,0 0,0 71335,0

3.1.1

Приобретение администра-
цией Костромской области 
акций ОАО “Костромской 

ипотечный оператор”, при-
надлежащих ООО ИКБ “Со-

вкомбанк”

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской бласти

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отноше-
ний Костромской 

бласти

2014 год 5880,0 0,0 5880,0 0,0 0,0
приобретение 49% акций 

ОАО “Костромской ипотеч-
ный оператор” номиналь-
ной стоимостью 5880 тыс. 

рублей

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2

Увеличение уставного капита-
ла ОАО «Костромской ипотеч-
ный оператор» на реализацию 

программы ОАО «Костром-
ской ипотечный оператор» 

-«Поддержка специалистов в 
ипотечном жилищном креди-

товании»

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской бласти

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отноше-
ний Костромской 

бласти

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

увеличение уставного капи-
тала до 386 млн. рублей

2015 год 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0
2016 год 85729,0 0,0 85729,0 0,0 0,0
2017 год 71458,0 0,0 71458,0 0,0 0,0
2018 год 57187,0 0,0 57187,0 0,0 0,0
2019 год 30916,0 0,0 30916,0 0,0 0,0
2020 год 28645,0 0,0 28645,0 0,0 0,0

3.1.2

Реализация программы ОАО 
«Костромской ипотечный опе-

ратор» - «Поддержка специ-
алистов в ипотечном жилищ-

ном кредитовании»

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, ОАО “Ко-

стромской ипотечный 
оператор”

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предоставление 2000 бес-

процентных заимов на 
оплату первоначального 

взноса при получении ипо-
течного кредита

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 14271,0 0,0 0,0 0,0 14271,0
2017 год 28542,0 0,0 0,0 0,0 28542,0
2018 год 42813,0 0,0 0,0 0,0 42813,0
2019 год 69084,0 0,0 0,0 0,0 69084,0
2020 год 71335,0 0,0 0,0 0,0 71335,0

3.2

Оказание государственной 
поддержки в получении ипо-
течного жилищного кредита 

семьям, имеющим трех и бо-
лее детей

департамент соуци-
альной защиты, опеки 
и попечительства Ко-

стромской области

департамент со-
циальной защиты, 

опеки и попечитель-
ства Костромской 

области

2014 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0 обеспечение социальными 
выплатами в рамках Зако-

на Костромской области от 
05.10.2007  № 197-4-ЗКО 
«О социальной выплате на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам при рождении 

(усыновлении, удочерении) 
третьего или последующе-

го ребенка» 1470 семей

2015 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0
2016 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0
2017 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0
2018 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0
2019 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0

2020 год 60457,7 0,0 60457,7 0,0 0,0

3.3

Оказание государственной 
поддержки в получении ипо-
течного жилищного кредита 
молодым учителям общеоб-
разовательных учреждений

департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2014 год 3645,1 2004,8 1640,3 0,0 0,0 оказание государствен-
ной поддержки в рамках 

реализации постановления 
администрации Костром-

ской области от 30.08.2012 
№ 352-а «Об утверждении 

Порядка возмещения части 
затрат в связи с предостав-
лением учителям общеоб-

разовательных учреждений 
ипотечного кредита» 183 

молодым учителям

2015 год 3882,1 2135,1 1747,0 0,0 0,0
2016 год 4135,7 2274,7 1861,0 0,0 0,0
2017 год 4413,5 2427,4 1986,1 0,0 0,0
2018 год 4717,3 2594,5 2122,8 0,0 0,0
2019 год 4975,8 2736,7 2239,1 0,0 0,0

2020 год 5231,1 2877,1 2354,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Развитие рынка доступного арендного жилья”

4.1

Организационное и методи-
ческое обеспечение разви-
тия рынка арендного жилья 
на территории Костромской 

области

 -  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - 

2015 год 91400,0 0,0 9800,0 0,0 81600,0
2016 год 111700,0 0,0 10200,0 0,0 101500,0
2017 год 141900,0 0,0 11300,0 0,0 130600,0
2018 год 152100,0 0,0 14500,0 0,0 137600,0
2019 год 163000,0 0,0 16000,0 0,0 147000,0
2020 год 181300,0 0,0 18000,0 0,0 163300,0

4.1.1

Заключение трехсторонне-
го  Соглашения между ад-

министрацией Костромской 
области, ОАО «Костромской 

ипотечный оператор, ОАО 
«Агентство финансирования 
жилищного строительства» о 
намерениях сотрудничества 

в сфере развития жилищного 
фонда, предназначенного для 

сдачи внаем

департамент стро-
ительства, архитек-
туры, архитектуры и 
градостроительства 

Костромской области

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заключение трехсторон-
него  Соглашения между 

администрацией Костром-
ской области, ОАО «Ко-
стромской ипотечный 

оператор, ОАО «Агентство 
финансирования жилищ-
ного строительства» о на-

мерениях сотрудничества в 
сфере развития жилищного 
фонда, предназначенного 

для сдачи внаем

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.2

Увеличение уставного капи-
тала ОАО «Костромской ипо-

течный оператор» с целью 
создания дочернего общества 
- регионального оператора по 
созданию и эксплуатации жи-
лищного фонда коммерческо-

го найма

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской области

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание дочернего обще-
ства ОАО “Костромской 

ипотечный оператор” - ре-
гионального оператора по 
созданию и эксплуатации 

жилищного фонда коммер-
ческого найма с уставным 

капиталом 79,8 млн. руьлей

2015 год 9800,0 0,0 9800,0 0,0 0,0
2016 год 10200,0 0,0 10200,0 0,0 0,0
2017 год 11300,0 0,0 11300,0 0,0 0,0
2018 год 14500,0 0,0 14500,0 0,0 0,0
2019 год 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0
2020 год 18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0

4.1.3
Привлечение средств ОАО 

«АИЖК» в целях формирова-
ния фонда арендного жилья

ОАО «Костромской 
ипотечный оператор»

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
привлечение средств ОАО 

«АИЖК» в целях форми-
рования фонда арендного 
жилья на сумму 761,6 млн. 

рублей

2015 год 81600,0 0,0 0,0 0,0 81600,0
2016 год 101500,0 0,0 0,0 0,0 101500,0
2017 год 130600,0 0,0 0,0 0,0 130600,0
2018 год 137600,0 0,0 0,0 0,0 137600,0
2019 год 147000,0 0,0 0,0 0,0 147000,0
2020 год 163300,0 0,0 0,0 0,0 163300,0

4.1.4

проведение мониторинга сре-
ди крупных промышленных 

предприятий на предмет вы-
явления потребности в жилых 
помещениях, предоставляе-

мых в аренду 

Управление инве-
стиционной и про-

мышленной политики 
администрации Ко-
стромской области, 
департамент строи-
тельства, архитекту-

ры  и градостроитель-
ства Костромской 

области

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

результаты мониторинга

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5

проведение мониторинга  
среди граждан, нуждающих-

ся в улучшении жилищных 
условий, с целью определе-

ния потребности в жилых  по-
мещениях муниципального 

специализированного жилищ-
ного фонда

органы местного са-
моуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

результаты мониторинга

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.6
выбор земельных участков 
под строительство аренд-

ных домов

Органы местно-
го самоуправления, 

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской области

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

подготовка актов выбора 8 
земельных участков, необ-
ходимых для строительства 

арендного жилья

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.7

разработка сетевого графика 
формирования, предостав-

ления и освоения земельных 
участков, необходимых для 

строительства арендного жи-
лья в соответствии с целевы-

ми показателями

Органы местного са-
моуправления, де-

партамент строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства 

Костромской об-
ласти, департамент 

имущественных и зе-
мельных отношений 

Костромской области

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

разработка 8 сетевых гра-
фиков формирования, 

предоставления и освоения 
земельных участков, необ-
ходимых для строительства 

арендного жилья

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.8

подготовка проектов соглаше-
ний с инвесторами, специаль-

ной проектной компанией о 
реализации проектов по стро-

ительству арендного жилья

Департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области, управление 
инвестиционной и 

промышленной по-
литики Костромской 

области, ОАО «Ко-
стромской ипотечный 

оператор»

 - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

заключение 8 соглашений 
о реализации проектов по 
строительству арендно-

го жилья

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Поддержка реализации про-
ектов строительства аренд-
ного жилья экономического 
класса с целью минимиза-

ции стоимости строительства 
арендного фонда

 -  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - 

2015 год 9140,0 0,0 9140,0 0,0 0,0
2016 год 11170,0 0,0 11170,0 0,0 0,0
2017 год 14190,0 0,0 14190,0 0,0 0,0
2018 год 15210,0 0,0 15210,0 0,0 0,0
2019 год 16300,0 0,0 16300,0 0,0 0,0
2020 год 18130,0 0,0 18130,0 0,0 0,0

4.2.1

обеспечение земельных 
участков необходимыми объ-
ектами инженерной инфра-

структуры, необходимой 
социальной, а также транс-
портной инфраструктурой

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

области, рганы мест-
ного самоуправле-
ния, организации 

коммунального ком-
плекса

 - 

2014 год

в рамках подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства”

2015 год
2016 год
2017 год 
2018 год
2019 год

2020 год

4.2.2

содействие кредитованию 
застройщиков, осуществля-
ющих реализацию проектов 

строительства арендно-
го жилья

департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и градостроитель-
ства Костромской 

бласти

департамент 
строительства, 
архитектуры и 

градостроитель-
ства Костромской 

бласти

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предоставление государ-
ственной поддержки в 

форме компенсации части 
затрат по привлекаемым 
кредитам 8 проектам по 
строительству арендных 

жилых домов

2015 год 9140,0 0,0 9140,0 0,0 0,0
2016 год 11170,0 0,0 11170,0 0,0 0,0
2017 год 14190,0 0,0 14190,0 0,0 0,0
2018 год 15210,0 0,0 15210,0 0,0 0,0
2019 год 16300,0 0,0 16300,0 0,0 0,0
2020 год 18130,0 0,0 18130,0 0,0 0,0

4.3

Предоставление арендного 
жилья отдельным льготным 

категориям граждан по госу-
дарственным обязательствам

 -  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0
2019 год 50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0
2020 год 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

4.3.1

Приобретение (строитель-
ство) жилых помещений для 

создания фонда арендно-
го жилья

органы местного са-
моуправления

органы местного 
самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
приобретение (строитель-
ство) 100 жилых помеще-
ний для создания муници-
пальнго фонда арендного 

жилья

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0
2019 год 50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0
2020 год 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

4.3.2
Предоставление жилых поме-
щений гражданам на условиях 

коммерческого найма

органы местного са-
моуправления  - 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

предоставление арендного 
жилья 60 семьям граждан 
из числа отдельных льгот-

ных категорий 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 18
к государственной программе

Костромской области «Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан 
в Костромской области»

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

№ п/п Показатель (индикатор) наимено-
вание Количественное значение целевых индикаторов

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 184
№ п/п Показатель (индикатор) наимено-

вание Количественное значение целевых индикаторов

1

Годовой объем ввода жилья, в том 
числе:
жилья экономического класса;
жилья для целей коммерческого най-
ма 

тыс. кв. 
метров

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат).
Расчет показателя: показатель определяется  как сумма  площадей всех частей жилых помещений, введенных в эксплуатацию в от-
четном году, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас, под-
считываемых в соответствии с понижающими коэффициентами. В индивидуальных жилых домах, построенных населением, площа-
ди лоджий, балконов, веранд, террас в общую площадь жилых помещений не включаются. Показатель рассчитывается отдельно:
для жилья экономического класса;
для жилья для целей коммерческого найма.
для жилых помещений экономического класса.

2 Обеспеченность жильем на душу на-
селения

кв. ме-
тров на 
человека

Источник информации - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат).
Расчет показателя: показатель определяется как отношение площади жилых помещений, введенных в эксплуатацию в отчетном году 
(кв. м), к численности постоянного населения Костромской области на конец отчетного года (человек).

3 Доля ветхого и аварийного жилья в 
жилищном фонде %

Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади жилых домов (жилых помещений), отнесенных в уста-
новленном порядке к категории ветхих и аварийных, на конец года к площади всего жилищного фонда на конец года.

4 Коэффициент доступности жилья лет

Источник информации - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат).
Расчет показателя: показатель определяется как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 
54 квадратных метра к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из трех человек в Костромской области.

5
Снижение цены на жилье, в том числе 
на жилье экономического класса по 
сравнению к ценам 2012 года

процент

Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат)
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю приведены в показателе 1 «Средняя стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья от уровня 2012 года с учетом изменения цен в строительстве» сведений о показа-
телях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 
г. N 2227-р.

6 Количество выдаваемых в год ипо-
течных жилищных кредитов и займов штук

Источник информации – кредитные организации области.
Расчет показателя: показатель определятся путем суммирования данных о кредитах и займах на строительство и (или) приобрете-
ние жилья, выданных кредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте пе-
ресчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за от-
четным.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» тыс. кв. метров

1.

Годовой объем ввода жилья, в том 
числе:
жилья экономического класса;
малоэтажного жилья;
многоэтажного жилья 

тыс. кв. 
метров
единиц

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат).
Расчет показателя: показатель определяется  как сумма  площадей всех частей жилых помещений, введенных в эксплуатацию в от-
четном году, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас, под-
считываемых в соответствии с понижающими коэффициентами. В индивидуальных жилых домах, построенных населением, площа-
ди лоджий, балконов, веранд, террас в общую площадь жилых помещений не включаются. Показатель рассчитывается отдельно:
для многоэтажного жилищного строительства;
для малоэтажного жилищного строительства;
для жилых помещений экономического класса.

2.

Площадь земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строи-
тельства, включенных в региональ-
ные адресные перечни земельных 
участков из числа земель, находя-
щихся в государственной собствен-
ности, государственная собствен-
ность, на которые не разграничена, в 
муниципальной собственности, а так-
же предоставленных для жилищно-
го строительства или находящихся в 
частной собственности

га

Источник информации – органы местного самоуправления, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области.
Расчет показателя: рассчитывается как сумма площадей земельных участков из числа земель, находящихся в государственной соб-
ственности, государственная собственность, на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставлен-
ных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности, включенных в региональный адресный перечень зе-
мельных участков. Показатель рассчитывается нарастающим итогом с учетом выбытия освоенных или неосваиваемых земельных 
участков.

3

Площадь жилья, находящегося в ста-
диях разработки документации по 
планировке территории, проектиро-
вания и строительства

тыс. кв. 
метров

Источник информации – органы местного самоуправления.
Расчет показателя: расчет рекомендуется производить исходя из фактических данных о площади жилья, находящегося в стадиях 
разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства на вовлеченных в оборот земельных участ-
ках, рассчитанному на основании фактических данных о площади и расчетной плотности застройки таких земельных участков.

4

Доля земельных участков, предостав-
ленных органами государственной 
власти, органами местного самоу-
правления, или находящихся в част-
ной собственности, обеспеченных 
инфраструктурой

процент

Источник информации – органы местного самоуправления.
Расчет показателя: показатель определятся отдельно как отношение общей площади земельных участков под жилищное строи-
тельство, обеспеченных объектами коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (га), к общей площади земельных 
участков, предоставленных для освоения в целях жилищного строительства на территории области (га).

5

Доля земельных участков, на которых 
планируется или осуществляется жи-
лищное строительство и в отношении 
которых органами государственной 
власти, органами местного само-
управления разработаны планы ос-
воения

процент
Источник информации – органы местного самоуправления.
Расчет показателя: отношение общего количества земельных участков, включенных в региональный перечень к количеству земель-
ных участков в отношении которых разработаны планы освоения.

6

Площадь земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собствен-
ности, вовлеченных в хозяйственный 
оборот под цели жилищного строи-
тельства

га

Источник информации – Фонд РЖС, орган государственной власти Костромской области, уполномоченный на управление и распо-
ряжение земельными участками, находящимися в федеральной собственности.
Расчет показателя: Под термином «вовлеченные в хозяйственный оборот» подразумевается принятие решения Правительственной 
комиссии по развитию жилищного строительства по соответствующему вопросу.

7
Срок подготовки документации для 
строительства объектов жилищного 
строительства

дней

Источник информации - департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, департамент иму-
щественных и земельных отношений Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов.
Расчет показателя – показатель определяется как сумма средних значений количества дней, в течение которых фактически испол-
нялись мероприятия по подготовке документации для объектов жилищного строительства.

8

Уровень использования производ-
ственных мощностей предприятий 
промышленности строительных ма-
териалов Костромской области.

процент

Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), организации промышленности строительных материалов.
Расчет показателя – уровень использования производственных мощностей представляет собой величину, определяемую соотноше-
нием фактического выпуска материалов в регионе к максимально возможному.

9 Годовой объем выпуска специалистов 
строительного профиля человек

Источник информации – образовательные учреждения, выпускающие работников строительных специальностей в Костромской об-
ласти
Расчет показателя: показатель определяется как сумма выпущенных специалистов строительного профиля в отчетном году.

10 Количество специалистов строи-
тельного профиля, занятых в сфере 
жилищного строительства

человек Источник информации - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), организации строительного комплекса, центр занятости населения по г. Костроме
Расчет показателя: показатель определяется путем суммирования среднесписочной численности работников, занятых в сфере жи-
лищного строительства за все месяцы года и деления полученной суммы на 12.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий»
1 Доля площади жилых помещений, 

предоставленных по договорам со-
циального найма, в общей площади 
жилого фонда

% Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади жилых домов (жилых помещений), предоставленных 
по договорам социального найма, на конец года к площади всего жилищного фонда на конец года.

2 Доля ветхого и аварийного жилья в 
жилищном фонде

% Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади жилых домов (жилых помещений), отнесенных в 4уста-
новленном порядке к категории ветхих и аварийных, на конец года к площади всего жилищного фонда на конец года.

3 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда

семей Ведомственная информация департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Костром-
ской области о реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области на 2013-2017 годы».

4 Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия за счет 
государственной поддержки

семей Источник информации – кредитные организации области.
Расчет показателя: показатель определятся путем суммирования данных о кредитах и займах на строительство и (или) приобре-
тение жилья, выданных кредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за 
отчетным.

5 Количество вновь созданных неком-
мерческих объединений граждан, в 
том числе жилищно-строительных 
кооперативов

единиц Источник информации – Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется на основании сведении  о государственной регистрации в качестве юридического 
лица созданных  жилищно-строительных кооперативов.
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Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

1. Доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соответ-
ствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств

% Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), кредитные организации.
Расчет показателя осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации   от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы».

2. Количество выдаваемых в год ипо-
течных жилищных кредитов и займов

штук Источник информации – кредитные организации области.
Расчет показателя: показатель определятся путем суммирования данных о кредитах и займах на строительство и (или) приобре-
тение жилья, выданных кредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за 
отчетным.

3. Количество семей, получивших со-
циальные выплаты в рамках Закона 
Костромской области от 05.10.2007  
№197-4-ЗКО «О социальной выпла-
те на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам при 
рождении (усыновлении, удочере-
нии) третьего или последующего 
ребенка»

семей Ведомственная информация департамента социальной защиты, опеки и попечительства Костромской области

4. Количество молодых учителей 
получивших государственную 
поддержку в рамках реализации 
постановления администрации Ко-
стромской области от 30.08.2012 
№ 352-а «Об утверждении Порядка 
возмещения части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита»

человек Ведомственная информация департамента образования и науки Костромской области

5. Общий объем ипотечных кредитов и 
займов, выданных за год

млн. ру-
блей

Источник информации – кредитные организации области.
Расчет показателя: показатель определятся путем суммирования данных о кредитах и займах на строительство и (или) приобре-
тение жилья, выданных кредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за 
отчетным.

Подпрограмма «Рынка доступного арендного жилья»
1. Годовой объем ввода жилья для це-

лей коммерческого найма 
тыс. кв. 
метров

Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), информация органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений для целей коммерческого найма, 
введенных в эксплуатацию в отчетном году.

единиц

2. Обеспеченность населения жильем 
для целей коммерческого найма 

кв. ме-
тров на 
человека

Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Ко-
стромастат), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей площади жилых домов для целей коммерческого найма на конец 
года к численности постоянного населения костромской области на конец года.

3. Коэффициент доступности жилищ-
ного фонда коммерческого исполь-
зования для населения

лет Источник информации – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, ве-
домственные данные Костромской гильдии риелторов.
Расчет показателя: отношение средней рыночной стоимости найма одного кв. метра общей площади жилья за 1 год к среднегодо-
вому душевому доходу населения.

4 Количество жилых помещений 
арендного жилого фонда, созданных 
для предоставления работникам (в 
том числе привлеченным) предпри-
ятий области

единиц Источник информации – предприятия и организации Костромской области
Расчет показателя: показатель определяется как сумма жилых помещений арендного жилого фонда, созданных для предоставле-
ния работникам (в том числе привлеченным) предприятий области, введенных в эксплуатацию в отчетном году.

5 количество проектов по строитель-
ству арендных жилых домов, полу-
чивших государственную поддержку 
в форме компенсации части затрат 
по привлекаемым кредитам.

единиц Ведомственная информация департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

Приложение  № 19
к государственной программе

Костромской области
«Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан в Костромской области»

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Костромской области
            

№ п/п Наименование муниципального образова-
ния/целевого показателя Еденица измерения

Распределение целевых показателей по годам релизации Программы

2013 год
2014 год 

- пер-
вый

2015 год
Итого по 
первому 

этапу
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Итого по 
Програм-

ме
1 2

Костромская область
Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 212 250 290 540 350 390 410 560 680 2930
Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 26,1 26,5 26,8 26,8 27,4 27,8 28,1 28,4 30 30

Антроповский муниципальный район
1.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,6 0,96 1 1,96 1,12 1,25 1,43 1,62 1,88 9,26
1.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 29,4 29,4 29,4 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 29,9
Буйский муниципальный район
2.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1 2,03 2,83 4,86 8,42 11,56 12,3 12,4 12,6 62,14
2.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 25,7 25,8 26,3 23,6 26,5 26,7 27,1 27,6 28,2 28,2
Вохомский муниципальный район
3.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,5 1,9 1,96 3,86 2,2 2,45 2,8 3,19 3,7 18,2
3.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 31 31,1 31,2 31,2 31,4 31,6 31,8 32 32,1 32,1
Галичский муниципальный район
4.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 2,3 0,7 0,76 1,46 0,97 1,2 1,37 1,56 1,81 8,37
4.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 44,4 44,4 44,4 44,4 44,5 44,5 44,6 44,6 44,7 44,7
Кадыйский муниципальный район
5.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,5 1,27 1,38 2,65 1,55 1,74 1,98 2,26 2,62 12,8
5.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 31,2 31,3 31,3 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,9 31,9
Кологривский муниципальный район
6.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,5 0,67 0,72 1,39 0,8 0,9 1,03 1,18 1,36 6,66
6.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 33,2 33,2 33,2 33,2 33,4 33,5 33,6 33,7 33,8 33,8
Костромской муниципальный район
7.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 22 25,18 30,2 55,38 39,96 58,56 61,32 60,36 84,68 360,26
7.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 23,1 23,4 23,7 23,7 24,2 24,6 24,8 25,5 26,1 26,1
Красносельский муниципальный район
8.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 10 13,72 14,82 28,54 18,02 19,3 20,87 30,36 50,26 217,61
8.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 30,5 30,6 30,7 30,7 30,9 31,2 32,4 32,8 33,1 33,1
Макарьевский муниципальный район
9.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 4,8 2,08 2,14 4,22 2,27 2,43 1,63 2,86 2,16 15,57
9.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 33 33,1 33,2 33,2 33,2 33,4 33,6 33,8 34 34
Мантуровский муниципальный район
10.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1 0,72 0,78 1,5 0,88 1,08 1,44 1,64 1,91 8,45
10.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 44,5 44,5 44,5 44,5 44,6 44,7 44,7 44,8 44,9 44,9
Межевской муниципальный район
11.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,35 0,58 0,62 1,2 0,7 0,78 0,89 1,02 1,18 5,77
11.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 34,3 34,3 34,3 34,3 34,4 34,5 34,6 34,8 35 35
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город Нерехта и Нерехтский район
12.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,3 2,56 4 6,56 11,44 12,6 14,18 15,4 19,8 79,98
12.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 30,1 30,2 30,4 30,4 30,8 31,2 31,3 31,4 31,6 31,6
город Нея и Нейский район
13.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 7,5 4,81 4,38 9,19 4,26 4,52 4,87 5,27 5,78 33,89
13.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 27,9 28,1 28,2 28,2 28,4 28,6 28,8 29,1 29,7 29,7
Октябрьский муниципальный район
14.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,1 0,96 2 2,96 2,12 2,25 1,43 2,62 4,88 16,26
14.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 27,5 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 30,1 30,3 30,5 30,5
Островский муниципальный район
15.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,75 1,58 1,68 3,26 4,48 2,11 2,4 2,74 3,18 18,17
15.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 23,4 23,6 23,8 23,8 24 24,1 24,3 24,5 24,9 24,9
Павинский муниципальный район
16.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,3 0,58 0,62 1,2 0,7 0,78 0,89 1,02 1,18 5,77
16.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 25,4 25,4 25,6 25,6 25,8 26,2 26,4 26,6 26,8 26,8
Парфеньевский муниципальный район
17.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 2,2 1,86 2,03 3,89 2,27 2,54 2,9 3,3 3,83 18,73
17.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 31,3 31,4 31,6 31,6 31,9 32,1 32,2 32,4 32,6 32,6
Поназыревский муниципальный район
18.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,5 1,28 1,4 2,68 1,57 1,76 2 2,29 2,65 12,95
18.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 25,5 25,7 25,9 25,9 26,1 26,3 26,5 26,7 27 27
Пыщугский муниципальный район
19.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,1 0,72 0,78 1,5 0,96 1,2 1,37 1,56 1,81 8,4
19.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 28,2 28,4 28,4 28,4 28,5 28,7 28,9 30 30,1 30,1
Солигаличский муниципальный район
20.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,4 2,4 1,68 4,08 2,5 0,76 0,86 0,98 1,14 10,32
20.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 22,3 22,3 22,4 22,4 22,5 22,7 22,8 23 23 23
Судиславский муниципальный район
21.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 3,5 2,28 2,4 4,68 2,8 2,04 2,33 2,65 3,07 17,57
21.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 26,2 26,2 26,3 26,3 26,5 26,7 26,8 26,9 27 27
Сусанинский муниципальный район
22.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 2,5 0,92 1,01 1,93 2,08 2,1 5 5,3 7 23,41
22.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 20,5 20,6 20,8 20,8 21,2 21,4 21,8 22,5 23 23
Чухломский муниципальный район
23.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 3,1 1,28 1,4 2,68 3,1 3,2 3,5 3,6 3,7 19,78
23.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 23,7 23,9 24 24 24,2 24,4 24,6 24,9 25,3 25,3
Шарьинский муниципальный район
24.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 2 1,28 1,4 2,68 2 2,3 2,18 2,5 2,89 14,55
24.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 29,9 30 30,2 30,2 30,6 30,7 30,8 30,9 31,2 31,2
городской округ город Буй
25.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,7 2,76 5,34 8,1 6,65 6,36 7,19 8,05 18,98 55,33
25.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 26,6 26,9 27,1 27,1 27,3 27,5 27,7 27,9 28,3 28,3
городской округ город Волгореченск
26.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 0,7 2,88 8,08 10,96 9,76 11,44 10,68 11,04 23,64 77,52
26.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 24,5 24,6 24,7 24,7 24,9 25,3 25,6 26,1 27 27
городской круг город Галич
27.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 3,5 3,81 6,89 10,7 8,41 10,83 6,18 14,8 7,32 58,24
27.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 26,5 26,7 26,9 26,9 27,1 27,4 27,9 28,3 28,5 28,5
городской округ город Кострома
28.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 125,9 157,25 167,99 325,24 183,45 202,42 216,75 329,52 422,91 1680,29
28.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 23,3 23,7 24,2 24,2 24,6 25 25,6 26,1 26,4 26,4
городской округ город Мантурово
29.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 1,4 4,7 8,75 13,45 10,48 4,98 4,07 8,03 10,48 51,49
29.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 30,7 31,2 31,4 31,4 31,8 32,2 32,3 32,5 32,7 32,7
городской округ город Шарья
30.1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 5 6,28 10,96 17,24 14,08 14,56 14,16 20,88 21,6 102,52
30.2 Обеспеченность жильем на душу населения кв. метров на 1 человека 24 24,3 24,6 24,6 24,9 25,1 25,4 25,9 26,5 26,5 

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

от “26” декабря 2013 года     № 588-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 28.12.2011 № 548-а

В целях реализации Закона Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О 
государственных должностях Костромской области» и повышения качества предоставления 
государственных услуг населению

администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года 

№ 548-а «О порядке расчета ежемесячного денежного вознаграждения, установления еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии, выплаты, перерасчета (индексации) ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской 
области» следующие изменения:

1) заголовок и пункт 1 после слов «денежного вознаграждения» дополнить словами «и 
ежемесячного денежного поощрения»;

2) в Порядке расчета ежемесячного денежного вознаграждения, установления ежемесяч-
ной доплаты к трудовой пенсии, выплаты, перерасчета (индексации) ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской области 
(приложение): 

заголовок и пункт 1 после слов «денежного вознаграждения» дополнить словами «и еже-
месячного денежного поощрения»;

в пункте 3: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справки о размерах ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денеж-

ного поощрения лица, замещавшего государственную должность Костромской области, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;»;

подпункт 4 после слов «Костромской области» дополнить словами «(не менее 15 лет)»;
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы по выбору заявителя могут быть представлены посредством лич-

ного обращения, почтовым отправлением или в электронной форме с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного по-

ощрения, из которых производится расчет доплаты лицам, замещавшим государственные 
должности Костромской области, приводятся в приложении № 2 к настоящему Порядку.

При определении размера доплаты не учитываются суммы фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера 
трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на 
увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 
80 лет или наличием инвалидности I группы, а также суммы, полагающиеся в связи с вало-
ризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Лицу, замещавшему государственную должность Костромской области, полномочия 
которого были прекращены до вступления в силу части 7 статьи 14 Закона Костромской 
области, расчеты ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 
поощрения производятся в соответствии с законодательством Костромской области, дей-
ствовавшим на момент прекращения лицом, замещавшим государственную должность Ко-
стромской области, своих полномочий.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае принятия Комиссией решения об установлении (перерасчете, приостанов-

лении, возобновлении) выплаты доплаты специалист Департамента в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения оформляет:

1) проект решения об установлении (перерасчете) доплаты по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку или проект решения о приостановлении (возобновлении) до-
платы по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

2) проект поручения о выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выплаты, воз-
обновлении выплаты) доплаты по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

3) проект уведомления об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении) 
доплаты по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае принятия Комиссией решения об отказе в установлении доплаты специ-

алист Департамента в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения оформляет:
1) проект решения об отказе в установлении доплаты по форме согласно приложению № 

7 к настоящему Порядку;
2) проект уведомления об отказе в установлении доплаты (о приостановлении процеду-

ры рассмотрения документов) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
В уведомлении об отказе в установлении доплаты (о приостановлении процедуры рас-

смотрения документов) указываются причины отказа в установлении доплаты (приостанов-
ления процедуры рассмотрения документов) и порядок обжалования решения.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Специалист Департамента в течение 2 рабочих дней со дня подписания документов, 

указанных в пунктах 15, 16 настоящего Порядка:
1) уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении;
2) направляет поручение о выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выпла-

ты, возобновлении выплаты) доплаты в областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат».»;

в пункте 22 слова «к трудовой пенсии» исключить;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Возобновление доплаты производится со дня установления трудовой пенсии по 

старости в случае, если гражданам, замещавшим государственные должности Костромской 
области, у которых выплата доплаты прекращена в связи с прекращением выплаты трудовой 
пенсии по инвалидности или досрочно оформленной пенсии, установлена трудовая пенсия 
по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение.

Департамент в соответствии с требованиями пункта 15 настоящего Порядка готовит про-
ект решения о возобновлении доплаты и проект поручения о возобновлении выплаты допла-
ты.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение о приостановлении доплаты принимается Департаментом в течение 3 рабо-

чих дней со дня регистрации заявления о приостановлении выплаты доплаты. Департамент в 
соответствии с требованиями пункта 15 настоящего Порядка готовит и направляет решение 
о приостановлении доплаты, поручение о приостановлении выплаты доплаты в течение 2 ра-
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бочих дней со дня принятия решения о приостановлении доплаты в ОГКУ ЦСВ.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Решение о возобновлении доплаты принимается Департаментом в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления документов, указанных в пункте 27 настоящего Порядка.
Департамент в соответствии с требованиями пункта 15 настоящего Порядка готовит и на-

правляет решение о возобновлении доплаты, поручение о возобновлении выплаты доплаты в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения направляется в ОГКУ ЦСВ.»;

пункт 30 после слов «денежного вознаграждения» дополнить словами «и ежемесячного 
денежного поощрения»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае если доплата была установлена по должности, которая на момент прове-

дения индексации не является государственной должностью Костромской области, установ-
ленной Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 9 июля 2007 года 
№ 175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области» и иными Законами 
Костромской области, индексация производится исходя из увеличения размеров денежного 
вознаграждения или денежного содержания по аналогичной должности в соответствующем 
государственном органе Костромской области.»;

3) изложить Заявление (приложение № 1 к Порядку) в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

4) изложить Справку о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещав-
шего государственную должность Костромской области (приложение № 2 к Порядку) в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) изложить Справку о периодах замещения государственной должности, об общем стаже 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципаль-
ной службы, замещения выборных муниципальных должностей на территории Костромской 
области (не менее 15 лет) (приложение № 3 к Порядку) в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

6) изложить Решение об установлении (перерасчете) ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии (приложение № 4 к Порядку) в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению;

7) изложить Поручение о выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выплаты, воз-
обновлении выплаты) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (приложение № 5 к Порядку) 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

8) изложить Уведомление об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновле-
нии) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (приложение № 6 к Порядку) в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

9) изложить Решение об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
(приложение № 7 к Порядку) в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

10) изложить Уведомление об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии (о приостановлении процедуры рассмотрения документов) (приложение № 8 к По-
рядку) в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

11) изложить Решение о приостановлении (возобновлении) ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии (приложение № 9 к Порядку) в новой редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению.

12) изложить Заявление (приложение № 10 к Порядку) в новой редакции согласно при-
ложению № 10 к настоящему постановлению;

13) изложить Заявление (приложение № 11 к Порядку) в новой редакции согласно при-
ложению № 11 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Директору департамента 
социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области
_________________________________

от _______________________________,
   (фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________,
                 (должность заявителя)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

телефон __________________________

Заявление

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-
дарственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО 
«О государственных должностях Костромской области», прошу установить мне ежемесячную 
доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Трудовую пенсию получаю в ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)
Способ доставки ежемесячной доплаты (почтой/через банк): __________________________

_________________________________________________________________________________________
______

(реквизиты для доставки: отд. связи / номер филиала банка, адрес местонахождения фи-
лиала, номер лицевого счета)

Пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального обеспе-
чения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
иных субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с муниципальными право-
выми актами не получаю.

При замещении государственных должностей Российской Федерации, государствен-
ных должностей Костромской области или государственных должностей иного субъекта 
Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской службы, 
должностей государственной гражданской службы Костромской области или должностей 
государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должностей 
выборных должностных лиц местного самоуправления, должностей муниципальной службы 
обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить и направить заявление о приостановлении вы-
платы ежемесячной доплаты в департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-

тельства Костромской области.
Уведомление об установлении ежемесячной доплаты / об отказе в установлении ежеме-

сячной доплаты прошу выслать по адресу: _________________________________________________

Заполняется в случае подачи за-
явления законным представите-
лем или доверенным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представите-
ля или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: серия, но-
мер ___________
дата выдачи __________ выдан ___________________
____________________________________________
Адрес места жительства 
____________________________
Полномочия законного представителя (доверен-
ного лица) подтверждены:
_______________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя или доверенного лица)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в связи с установлением мне еже-
месячной доплаты к государственной пенсии. Предоставляю право принимать, а также си-
стематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать, обезличивать, блокировать 
и уничтожать, при необходимости запрашивать в других государственных организациях, мои 
персональные данные.

Согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи заявления об от-
зыве настоящего согласия.

К заявлению прилагаю:
1. копию документа, удостоверяющего личность и место жительства;
2. справку о размерах ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денеж-

ного поощрения;
3. справку о периодах замещения государственной должности, о наличии общего стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципаль-
ной службы, замещения выборных муниципальных должностей на территории Костромской 
области;

4. копию приказа (распоряжения) об освобождении от государственной должности;
5. копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж замещения государ-

ственной должности, общий стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы, замещения выборных муниципальных должно-
стей на территории Костромской области, в том числе:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата ______________ Подпись ___________________

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «____» _____________ 20__ г.
Подпись специалиста ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка

От ________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________;
5)______________________________________________________________.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «___» __________ 20___ г.
Подпись специалиста _______________________
Телефон для справок ________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Справка 
о размерах ежемесячного денежного вознаграждения

и ежемесячного денежного поощрения лица, 
замещавшего государственную должность Костромской области

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему (ей) государственную должность Костромской области:
 _______________________________________________________________

(наименование должности)

Фактически установленные ежемесячное денежное вознаграждение       в размере _______ 
руб. и ежемесячное денежное поощрение                                                                                       в раз-
мере _______ руб. установлены по государственной должности, замещавшейся на день воз-
никновения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности), (либо - установлены по 
последней государственной должности, полномочия по которой были прекращены).

Руководитель государственного органа   ________  ____________________
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                     ________  ____________________
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи)                        

Место для печати

Дата выдачи ______________________
                           (число, месяц, год)

Приложение № 3
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Справка 
о периодах замещения государственной должности, о наличии общего стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов), муниципальной службы, замещения выборных муниципальных должностей 

на территории Костромской области (не менее 15 лет) ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего (ей) государственную должность Костромской области  ____________________________________________
                                                                                                                                               (наименование должности)

N п/п N записи в трудовой книжке Дата Наименова-
ние органи-

зации

Замещае-
мая долж-

ность

Продолжительность государствен-
ной службы (работы) в календарном 

исчислении

Стаж государственной службы, принимаемый 
для исчисления размера ежемесячной допла-

ты к трудовой пенсии
год месяц число лет месяцев дней лет месяцев дней
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Итого стаж в государственной долж-

ности

Итого общий стаж государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов), муниципальной 
службы, замещения выборных муници-
пальных должностей на территории Ко-

стромской области

          Руководитель государственного органа   ________              ____________________         Место для печати
                                                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Решение

от «____» ___________ 20___ года № ____

об установлении (перерасчете) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшему (ей) государственную должность Костромской области

________________________________________________________________
(наименование должности)

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года            № 272-ЗКО «О 
государственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 175-
4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области» и на основании протокола 
заседания Комиссии департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к государствен-
ной пенсии (пенсии за выслугу лет) от «____» _________ 20__ г., № _____:

1. Установить с «____» ________ 20__ г. к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
либо досрочно оформленной в размере _____ руб. в месяц, ежемесячную доплату в размере 
________ руб. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и доплаты к ней в размере 
_______ руб., составляющей _______ процентов суммы ежемесячного денежного вознаграж-
дения и 0,75 ежемесячного денежного поощрения.

2. Направить в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных вы-
плат» поручение на выплату (перерасчет выплаты) ежемесячной доплаты.

Директор департамента        _________  ___________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Место для печати
Приложение № 5

к постановлению администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

Поручение

от «____» ___________ 20___ года № ____

о выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выплаты,
возобновлении выплаты) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии

В областное государственное казенное учреждение
«Центр социальных выплат»

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________,
проживающему (ей) по адресу: _____________________________________
На основании решения департамента социальной защиты населения,  опеки и попечи-

тельства Костромской области 
от «_____» __________ 20__ г. № _____:
Поручает:
1. Выплачивать ежемесячную доплату в размере ______ руб. 
с «__» ___________ 20__ г.;
2. Приостановить выплату ежемесячной доплаты 
с «___» ________ 20__ г., в связи с ____________________________;
                                                               (основание)
3. Возобновить выплату ежемесячной доплаты в размере _______ руб.
с «___» __________ 20__ г., в связи с _________________________.
                                                              (основание)

Директор департамента                     _________  ___________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер департамента    _________  ___________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Место для печати

Приложение № 6
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Уведомление
об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении) 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии

от «____» ___________ 20___ года № ____

Уважаемый (ая) _______________________________________________________!
(имя, отчество гражданина)

В соответствии с Законом Костромской области от 9 июля 2007 года                                № 
175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области», на основании решения 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от «____» _________ 20__г. № ____:

Вам
1) установлена ежемесячная доплата в размере _____ руб. в месяц с «__» ______ 20__ г., 

исходя из общей суммы трудовой пенсии и доплаты к ней в размере ______ руб., составляю-
щей _____ процентов суммы ежемесячного денежного вознаграждения и 0,75 ежемесячного 
денежного поощрения;

2) произведен перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, определен с «___» 
______ 20__ г. размер ежемесячной доплаты _____ руб. в месяц, исходя из общей суммы тру-
довой пенсии и доплаты к ней в размере ______ руб., составляющей _____ процентов суммы 
ежемесячного денежного вознаграждения и 0,75 ежемесячного денежного поощрения;

3) приостановлена выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии    с «___» _________ 
20__ г., в связи с _________________________________.

  (основание)
4) возобновлена выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в размере ______ руб. 

в месяц с «___» _________ 20__ г., исходя из общей суммы трудовой пенсии и доплаты к ней 
в размере _______ руб., составляющей _______ процентов суммы ежемесячного денежного 
вознаграждения и 0,75 ежемесячного денежного поощрения, в связи с __________________                   
______________________________________________.

(основание)

Директор департамента            _________  _____________________
                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Решение

от «____» ___________ 20___ года № ____

об отказе в установлении ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему (ей) государственную должность Костромской области __________________
_____________________________________________

(наименование должности)
В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года                    № 272-

ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 
175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области» и на основании протокола 
заседания Комиссии департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к государствен-
ной пенсии (пенсии за выслугу лет)                           от «____» __________ 20__ г. № _____:

Отказать в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, в связи с: ____________
_____________________________________________

________________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения)

Директор департамента          _________      __________________
                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Место для печати

Приложение № 8
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Уведомление
об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

(о приостановлении процедуры рассмотрения документов)

от «____» ___________ 20___ года № ____

Уважаемый (ая) _______________________________________________________!
(имя, отчество гражданина)

В соответствии с Законом Костромской области от 9 июля 2007 года                                  № 
175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области», на основании протокола 
заседания Комиссии департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к государствен-
ной пенсии (пенсии за выслугу лет) от «___» __________ 20___ г. № _____, департамент соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области принял решение 
об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (о приостановлении про-
цедуры рассмотрения документов): ________________________________________

_______________________________________________________________________________________
________________________________________.

(причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения)

Решение об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (о при-
остановлении процедуры рассмотрения документов) может быть обжаловано заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граж-
дан, опеки и попечительства, а также в судебном порядке.

Директор департамента            ___________    _____________________
                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Решение

от «____» ___________ 20___ года № ____

о приостановлении (возобновлении) ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии

_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему (ей) государственную должность Костромской области
________________________________________________________________

(наименование должности)
В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-

дарственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО 
«О государственных должностях Костромской области» и на основании протокола заседания 
Комиссии департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
(пенсии за выслугу лет) от «_____» _________ 20__ г., № _____:

1. Приостановить выплату ежемесячной доплаты 
с «__» _________ 20__ г., в связи с ____________________________;
                                                                 (основание)
2. Возобновить выплату ежемесячной доплаты 
с «__» ___________ 20__ г., в связи с __________________________,
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                                                                                        (основание)
и выплачивать к трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочно оформлен-

ной в размере _______ руб. в месяц доплату в размере _______ руб. в месяц, исходя из общей 
суммы трудовой пенсии и доплаты к ней в размере _______ руб., составляющей ______ про-
центов суммы ежемесячного денежного вознаграждения и 0,75 ежемесячного денежного 
поощрения.

3. Направить в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных вы-
плат» поручение на приостановление выплаты (возобновление выплаты) ежемесячной до-
платы к трудовой пенсии.

Директор департамента           _________    ___________________
                                                     (подпись)   (расшифровка подписи)

Место для печати

Приложение № 10
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Директору департамента 
социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области
_________________________________

от _______________________________,
   (фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________,
                 (должность заявителя)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

телефон __________________________

Заявление

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-
дарственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО 
«О государственных должностях Костромской области», прошу приостановить мне выплату 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в связи с назначением меня на должность ______
__________________________________________________________________________________________

Уведомление об установлении ежемесячной доплаты / об отказе в установлении ежеме-
сячной доплаты прошу выслать по адресу: ________________________________________________

Заполняется в 
случае подачи 
заявления за-
конным пред-
с т а в и т е л е м 
или доверен-
ным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: серия, номер __________
дата выдачи __________ выдан ________________________ 
______________________________________________ 
Адрес места жительства ___________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены:
_______________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя или доверенного лица)

К заявлению прилагаю:
- копию приказа (распоряжения) о назначении на соответствующую должность;
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Дата ______________ Подпись ___________________

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «____» _____________ 20__ г.
Подпись специалиста ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка

От ________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________;
5)______________________________________________________________.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «___» __________ 20___ г.
Подпись специалиста _______________________
Телефон для справок ________________________

Приложение № 11
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 588-а

Директору департамента 
социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области
_________________________________

от _______________________________,
   (фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________,
                 (должность заявителя)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

телефон __________________________

Заявление

В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-
дарственной гражданской службе Костромской области», от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО 
«О государственных должностях Костромской области», прошу возобновить мне выплату 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», в связи с ____________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудовую пенсию получаю в _________________________________
________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)
Способ доставки ежемесячной доплаты (почтой/через банк): ______

________________________________________________________________

________________________________________________________________
(реквизиты для доставки: отд. связи / номер филиала банка, адрес местонахождения фи-

лиала, номер лицевого счета)
Пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидно-

сти) или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального обеспе-
чения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
иных субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с муниципальными право-
выми актами не получаю.

При замещении государственных должностей Российской Федерации, государствен-
ных должностей Костромской области или государственных должностей иного субъекта 
Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской службы, 
должностей государственной гражданской службы Костромской области или должностей 
государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должностей 
выборных должностных лиц местного самоуправления, должностей муниципальной службы 
обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить и направить заявление о приостановлении вы-
платы ежемесячной доплаты в департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области.

Уведомление об установлении ежемесячной доплаты / об отказе в установлении ежеме-
сячной доплаты прошу выслать по адресу: ________________________________________________
________________

Заполняется 
в случае подачи 
заявления за-
конным пред-
ставителем или 
д о в е р е н н ы м 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного 

лица)
Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ___________
дата выдачи __________ выдан ________________________ 
_______________________________________________ 
Адрес места жительства ____________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверж-

дены:_______________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя или доверенного лица)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в связи с установлением мне еже-
месячной доплаты к государственной пенсии. Предоставляю право принимать, а также си-
стематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать, обезличивать, блокировать 
и уничтожать, при необходимости запрашивать в других государственных организациях, мои 
персональные данные.

Согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи заявления об от-
зыве настоящего согласия.

К заявлению прилагаю:
1. копию документа, удостоверяющего личность и место жительства;
2. справку о размерах ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денеж-

ного поощрения;
3. справку о периодах замещения государственной должности, о наличии общего стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципаль-
ной службы, замещения выборных муниципальных должностей на территории Костромской 
области;

4. копию приказа (распоряжения) об освобождении от государственной должности;
5. копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж замещения государ-

ственной должности, общий стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов), муниципальной службы, замещения выборных муниципальных должно-
стей на территории Костромской области, в том числе:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата ______________ Подпись ___________________

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «____» _____________ 20__ г.
Подпись специалиста ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка

От ________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________;
5)______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «___» __________ 20___ г.
Подпись специалиста _______________________
Телефон для справок ________________________

___________________________

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

от “26” декабря 2013 года     № 590-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 08.02.2011 № 39-а

В целях реализации Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об 
инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений»

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области 
от 8 февраля 2011 года № 39-а «Об уполномоченном органе по проведению экспертизы 

инвестиционных проектов, утверждении Порядка проведения экспертизы инвестиционных 
проектов и заключения инвестиционных соглашений» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 08.11.2011 № 417-а, от 29.06.2012 № 273-а) следующие 
изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторже-

ния) инвестиционных соглашений»;
2) в преамбуле слова «от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятельности 

в Костромской области» заменить словами «от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об инве-
стиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»;

3) в пункте 2 слова «заключения инвестиционных Соглашений» заменить словами «заклю-
чения (расторжения) инвестиционных соглашений»;

4) изложить порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения ин-
вестиционных Соглашений (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области              С. СИТНИКОВ
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Приложение

к постановлению администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 590-а

Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторжения) 
инвестиционных соглашений

Глава 1. Общие положения

1. Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторже-
ния) инвестиционных соглашений (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 
статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО 
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» (далее – Закон Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО).

Глава 2. Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов

2. Экспертиза инвестиционных проектов (далее – Экспертиза) проводится управле-
нием инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области 
(далее - Управление) совместно с департаментом финансов Костромской области, депар-
таментом имущественных и земельных отношений Костромской области, департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, департаментом 
агропромышленного комплекса Костромской области, департаментом лесного хозяйства 
Костромской области и иными заинтересованными исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области, а также администрациями муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области, на территории которых планируется реализация 
инвестиционного проекта (далее - заинтересованные органы).

3. Экспертиза проводится на основании представленных в администрацию Костромской 
области документов, предусмотренных статьей 8 Закона Костромской области от 26 июня 
2013 года № 379-5-ЗКО (далее – документы).

4. В случае предоставления неполного комплекта документов Управление в течение 3 
рабочих дней направляет письменный запрос инвестору о необходимости предоставления 
недостающих документов. Экспертиза не проводится, а документы возвращаются инвестору 
при непредставлении недостающих документов в течение 14 рабочих дней со дня отправки 
письменного запроса Управлением.

5. Экспертиза включает в себя:
1) анализ технико-экономических  показателей бизнес-плана  (технико-экономического 

обоснования) инвестиционного проекта с расчетом срока окупаемости инвестиционного 
проекта, в том числе проведение оценки экономической, социальной и бюджетной эффек-
тивности инвестиционного проекта, срока окупаемости инвестиционного проекта;

2) анализ возможности реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом инве-
стором земельном участке и соответствия функционального назначения планируемого к воз-
ведению объекта разрешенному виду использования земельного участка;

3) анализ возможности выделения необходимого объема ресурсов для реализации ин-
вестиционного проекта;

4) анализ фактической возможности инвестора по финансированию инвестиционного 
проекта, способности инвестора внести предусмотренные инвестиционным проектом инве-
стиции в полном объеме и в установленные сроки; 

5) оценка применяемых в инвестиционном проекте технологических решений, техноло-
гий, качественных характеристик планируемой к выпуску продукции (товаров, работ, услуг);

6) оценка возможности оказания дополнительных мер поддержки инвестиционной дея-
тельности, предусмотренных действующим законодательством.

6. Результаты Экспертизы оформляются в форме итогового заключения о возможности 
вынесения инвестиционного проекта на рассмотрение Совета по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата Костромской области (далее – Совет) (положительное 
заключение) либо о возврате документов на доработку (отрицательное заключение).

7. Для проведения Экспертизы Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
документов для рассмотрения на Совете направляет в соответствующие заинтересованные 
органы письменный запрос о подготовке заключений (положительного или отрицательного) 
и документы в электронном виде.

8. Соответствующие заинтересованные органы в срок, не превышающий семи рабочих 
дней со дня поступления запроса о подготовке заключений  и документов от Управления, 
рассматривают представленные документы, оформляют заключения и представляют их в 
Управление.

9. Управление в течение трех рабочих дней со дня поступления от заинтересованных ор-
ганов заключений готовит с учетом  поступивших заключений итоговое заключение в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка и направляет его в адрес инвестора.

10. Основаниями для оформления итогового заключения о возврате документов на до-
работку инвестору являются:

1) невозможность выделения необходимого объема ресурсов для реализации инвести-
ционного проекта;

2) невозможность реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом инвестором 
земельном участке;

3) полное или частичное отсутствие в документах сведений, необходимых для проведения 
Экспертизы в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

4) представление инвестором недостоверных сведений.
11. Инвестор, получивший итоговое заключение о возврате документов на доработку, 

вправе представить доработанные документы для проведения повторной Экспертизы.
12. Повторная экспертиза также проводится в случае, предусмотренном подпунктом 3 

пункта 13 Порядка деятельности Совета, утвержденного постановлением губернатора Ко-
стромской области от          «__» _______ 2013 года № _______ «О совете по привлечению инве-
стиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области», после представления 
инвестором доработанных документов.

13. Инвестиционный проект выносится на рассмотрение ближайшего заседания Совета, 
в случае получения заключения о возможности вынесения инвестиционного проекта на рас-
смотрение Совета.

Глава 3. Порядок заключения (расторжения) инвестиционных соглашений

14. Решение о заключении (об отказе в заключении)  инвестиционного соглашения при-
нимается администрацией Костромской области с учетом результатов рассмотрения инве-
стиционного проекта Советом. 

15. Подготовка проекта инвестиционного соглашения осуществляется Управлением в со-
ответствии с примерными формами согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку.

16. Инвестиционное соглашение подписывается сторонами соглашения после согласо-
вания проекта инвестиционного соглашения с инвестором и соответствующими заинтере-
сованными органами.

17. Расторжение инвестиционных соглашений осуществляется в случаях, установленных 
пунктами 2 - 4 части 5 статьи 10 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-
5-ЗКО. В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности требований части 1 
статья 15 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО администрация 
Костромской области вправе в одностороннем порядке расторгнуть инвестиционное согла-
шение.

18. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 5 статьи 10 Закона Костромской области 
от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО, до момента расторжения инвестиционного соглашения 
администрация Костромской области направляет инвестору письменное предписание об 
устранении нарушений, выявленных в ходе реализации инвестиционного проекта, инвести-
ционного соглашения. Предписание подлежит немедленному рассмотрению и исполнению, 
о чем в месячный срок должно быть сообщено в администрацию Костромской области.

19. Решение о расторжении инвестиционного соглашения принимается администрацией 
Костромской области с учетом содержания ответа инвестора на предписание, предусмо-
тренное пунктом 18 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы

инвестиционных проектов
и заключения (расторжения)
инвестиционных соглашений

Примерная форма Инвестиционного соглашения (с предоставлением налоговых льгот)

г. Кострома                         «__»___________ 20__ года

Администрация Костромской области, именуемая в дальнейшем «Администрация области», 
в лице ____________________________________, действующего на основании Устава Костром-
ской области, с одной стороны, и _________________________________ (ОГРН _________________), 
     (организационно-правовая форма и наименование юридического лица)                                        (но-
мер ОГРН) 

именуемое в  дальнейшем «Инвестор», в лице _________________________ 
                                                                                                    (должность лица)

_________________________________________, действующего на основании
    (фамилия имя отчество лица, подписывающего инвестиционное соглашение)

____________________________________, с другой стороны, вместе 
 (наименование и реквизиты документа, предоставляющего право подписи)

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сто-

рон при реализации Инвестором на территории Костромской обла-
сти инвестиционного проекта ___________________________________________,
                                                                                                              (название инвестиционного проекта)

одобренного Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного клима-
та Костромской области «___» ________ 20__ года (далее - Инвестиционный проект).

2. Общие положения
2.1. Администрация области заинтересована в реализации Инвестиционного проекта, а 

Инвестор заинтересован в осуществлении инвестиций в Инвестиционный проект и извлече-
нии прибыли от ведения хозяйственной деятельности.

2.2. Целью Инвестиционного проекта является ________________________________________
___________, получение прибыли и обеспечение пополнения доходных статей областного и 
местных бюджетов, организация новых рабочих мест, социально-экономическое развитие 
Костромской области.

2.3. Объем инвестиций в ходе реализации Инвестиционного проекта составит 
_________________ (__________________________) рублей.

Для целей Инвестиционного проекта инвестиции должны включать капитальные вложе-
ния, т.е. инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты.

2.4. Расчетный срок окупаемости Инвестиционного проекта, в пределах которого дей-
ствуют налоговые льготы составляет ___ лет ____ мес.:

Начало срока окупаемости – «___» __________ 20__ года.
Окончание срока окупаемости – «___» __________ 20__ года.
Налоговые льготы и пониженные налоговые ставки применяются в течение фактического 

срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более расчетного срока окупаемости, 
начиная с даты начала срока окупаемости до последней даты квартала, в котором Инве-
стиционный проект считается окупившимся в соответствии с требованиями постановления 
Администрации Костромской области от 16.09.2008                         № 320-а «Об утверждении 
порядка определения срока окупаемости инвестиционного проекта».

2.5. Инвестиционный проект подлежит включению в Реестр инвестиционных проектов 
Костромской области (далее – Реестр) в соответствии с законодательством Костромской 
области.

2.6. Включение Инвестиционного проекта в Реестр предоставляет право Инвестору при-
менять на расчетный срок окупаемости Инвестиционного проекта:

2.6.1. Налоговые льготы, установленные законодательством Костромской области о на-
логах и сборах в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отноше-
нии имущества, приобретенного в рамках реализации данного Инвестиционного проекта, в 
размере 100 (сто) процентов на следующее количество налоговых периодов в соответствии 
с Законом Костромской области от 24 ноября 2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество 
организаций на территории Костромской области» - ____.

2.6.2. Пониженные ставки по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом 
Костромской области от 24 ноября 2003 года               № 153-ЗКО «О налоге на имущество 
организаций на территории Костромской области» в следующем размере и на следующее 
количество налоговых периодов по окончании периода освобождения от налогообложения, 
но не более расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта:

0,5 % - 1 налоговый период;
1 % - 1 налоговый период;
1,5 % - 1 налоговый период.
2.6.3. Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в областной бюджет в соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 
2013 года                     № 381-5-ЗКО «О применении пониженной ставки налога прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Костромской области».

2.6.4. Льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, или земельные участки на территории Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, установ-
ленном Администрацией  области.

3. Обязанности Сторон
3.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация области обязуется:
3.1.1. Включить Инвестиционный проект в Реестр с установлением режима наибольшего 

благоприятствования в соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 2013 года 
№ 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». Подготовка проекта правового акта о включении Инвестици-
онного проекта в Реестр осуществляется в недельный срок со дня подписания настоящего 
Соглашения.

3.1.2. Со дня включения Инвестиционного проекта в Реестр установить в отношении Ин-
вестора режим наибольшего благоприятствования в соответствии с требованиями статьи 11 
Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной дея-
тельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений», зако-
нами Костромской области от 26 июня 2013 года № 381-5-ЗКО «О применении пониженной 
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Костромской области» 
и от 24 ноября 2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории 
Костромской области» на срок полной окупаемости вложенных в Инвестиционной проект 
средств, но не более чем на расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта, опре-
деляемый в соответствии с порядком определения срока окупаемости и указанного в пункте 
2.4 настоящего Соглашения.

3.1.3. Обеспечить подготовку и принятие необходимых правовых актов, связанных с ре-
ализацией Инвестиционного проекта в сроки, установленные действующим законодатель-
ством. 

3.1.4. Предоставлять Инвестору письменные консультации и разъяснения по вопросам 
применения инвестиционного законодательства Костромской области в течение 14 (четыр-
надцати) рабочих дней со дня поступления в Администрацию области соответствующего за-
проса от Инвестора.

3.1.5. Осуществлять организационную поддержку и сопровождение Инвестиционного 
проекта.

3.2. В рамках настоящего Соглашения Инвестор обязуется:
3.2.1. За счет собственных и привлеченных средств осуществить финансирование ре-

ализации Инвестиционного проекта в объеме денежных средств в соответствии с п. 2.3 
настоящего Соглашения. Внесение инвестиций подтверждается документально, путем 
предоставления договоров, банковских гарантий, зарегистрированных изменений размера 
уставного капитала и иных документов, подтверждающих внесение инвестиций в полном 
объеме.

3.2.2. Реализовать Инвестиционный проект в соответствии с бизнес-планом, одобренным 
Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области «___» __________ 20__ года. 

Изменения в бизнес-план Инвестиционного проекта подлежат согласованию и представ-
лению в Администрацию области и, в случае необходимости, должны сопровождаться заклю-
чением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

3.2.3. Вести учет доходов и расходов по Инвестиционному проекту отдельно от иной 
хозяйственной и инвестиционной деятельности Инвестора или применять методологию 
бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к Ин-
вестиционному проекту. 

3.2.4. Представлять в Администрацию области отчетность о реализации Инвестиционно-
го проекта в соответствии с установленными формами за первый, второй и третий кварталы 
– не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовую – в течение 90 
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дней по окончании отчетного года.

3.2.5. Создать на территории Костромской области новые рабочие места с преимуще-
ственным трудоустройством жителей Костромской области при прочих равных условиях.

3.2.6. Производить своевременную уплату платежей в консолидированный бюджет Ко-
стромской области.

3.2.7. При реализации Инвестиционного проекта соблюдать нормы, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Костромской области.

3.2.8. Оказывать Администрации области содействие по формированию положительного 
инвестиционного имиджа и привлечению новых инвесторов на территорию Костромской об-
ласти.

3.2.9. Уведомлять Администрацию области о своей реорганизации (ликвидации) или пе-
ререгистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации 
(ликвидации) или перерегистрации.

3.2.10. Зарегистрироваться в установленном порядке в муниципальном образова-
нии _______________________, на территории которого расположен промышленных округ 
_________________________, и осуществлять инвестиционную деятельность на территории 
промышленного округа __________________________ (для участников промышленных округов).

3.3. В случае расторжения настоящего Соглашения по причине существенного нарушения 
со стороны Инвестора (согласно определению, данному в пункте 6.3 настоящего Соглаше-
ния), Инвестор обязуется возместить в бюджетную систему Российской Федерации сумму 
накопленных льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 
(с уплатой пени), предоставленных в связи с реализацией Инвестиционного проекта, в соот-
ветствии с действующим законодательством о налогах и сборах.

3.4. Стороны обязуются своевременно предоставлять друг другу информацию о реали-
зации настоящего Соглашения и уведомлять друг друга о наступлении событий, способных 
существенным образом повлиять на надлежащее исполнение Сторонами обязательств, 
установленных настоящим Соглашением.

4. Конфиденциальность Соглашения
4.1. Подписанием настоящего Соглашения Стороны принимают на себя обязательство не 

разглашать третьим лицам информацию, связанную с подписанием Соглашения, его усло-
вий, а также информацию о его Сторонах, ставшую им известной в связи с подписанием и 
(или) реализацией настоящего Соглашения.

Положения настоящего пункта не применяются в случаях предоставления информации 
государственным органам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Любой договор или соглашение, заключаемые на основании или 
в развитие настоящего Соглашения, должны содержать обязательство конфиденциальности, 
аналогичное предусмотренному п. 4.1 Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Стороны приобретают 

конкретные права и обязанности, непосредственно связанные с реализацией Инвестицион-
ного проекта, только после включения Инвестиционного проекта в Реестр.

Соглашение остается в силе до полного исполнения Сторонами своих обязательств, ука-
занных в настоящем Соглашении, если иное не установлено Сторонами.

6. Внесение изменений и расторжение настоящего Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения 

к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение прекращается:
6.2.1. по соглашению Сторон;
6.2.2. по решению суда;
6.2.3. в связи с окончанием срока окупаемости Инвестиционного проекта, в пределах ко-

торого действуют налоговые льготы;
6.2.4. в одностороннем порядке любой из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим 

Соглашением.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Администрацией области в односто-

роннем порядке, а Инвестиционный проект исключен из Реестра инвестиционных проектов 
Костромской области в случае нарушения Инвестором своих обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 3.2 Соглашения, только если нарушения носят существенный характер.

Под существенным характером нарушения Инвестором взятых на себя обязательств по 
Инвестиционному проекту понимается:

- выполнение плановых показателей по объемам освоения инвестиций в течение двух 
кварталов менее чем на 75% (семьдесят пять процентов);

- нарушение предусмотренных в бизнес-плане сроков внесения инвестиций в Инвестици-
онный проект более чем на шесть месяцев;

- доля выручки от продажи товаров/выполнения работ/оказания услуг в результате осу-
ществления Инвестиционного проекта составит менее 65% (шестидесяти пяти процентов) 
от валовой выручки, предусмотренной Инвестиционным проектом в течение двух кварталов, 
при условии, что данное правило не применяется в отношении периода с момента начала 
срока окупаемости до момента начала производства в случае, если в этом периоде у Инве-
стора полностью отсутствовала выручка от реализации;

- выполнение предусмотренных бизнес-планом показателей по достижению уровня сред-
немесячной заработной платы работников предприятия в течение 2 кварталов менее чем на 
75% (семьдесят пять процентов);

- непредставление Администрации области отчетности о ходе реализации Инвести-
ционного проекта более двух кварталов (в случае, если Инвестору не была предоставлена 
отсрочка в представлении отчетности в соответствии с действующим законодательством. 
В последнем случае разрешенный срок для предоставления отчетности должен быть соот-
ветственно продлен);

- неведение инвестиционной деятельности на территории промышленного округа (для 
участников промышленных округов);

- отклонение в меньшую сторону фактической суммы налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет Костромской области от планируемых показателей бизнес-плана Инве-
стиционного проекта более чем на 20%.

До момента расторжения Соглашения Администрация области должна направить Ин-
вестору предписание об устранении нарушений Соглашения и предоставить Инвестору 30 
(тридцать) дней для устранения нарушений. Настоящее Соглашение не может быть растор-
гнуто по инициативе Администрации области, если Инвестор своевременно устранил допу-
щенные нарушения.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Инвестором в одностороннем по-
рядке в случае, если задержка выполнения Администрацией области своих обязательств, 
предусмотренных пунктом 3.1 Соглашения, составляет более 6 (шести) месяцев и не явля-
ется следствием неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 
Соглашения.

В этом случае все объекты недвижимости, созданные Инвестором в ходе реализации Ин-
вестиционного проекта (как завершенные, так и незавершенные), остаются в собственности 
Инвестора в соответствии с действующим законодательством.

До дня расторжения Соглашения Инвестор направляет Администрации области уведом-
ление о расторжении настоящего Соглашения с указанием причин расторжения. Настоящее 
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения 
Администрацией области соответствующего уведомления при отсутствии возражений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвы-

чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, 
эпидемия, наводнение и т.д., освобождает Стороны от ответственности за невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязательств по Соглашению. К таким обстоятельствам 
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны  контрагентов Инвестора, 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Инвестора необходимых 
денежных средств.

7.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непре-
одолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 
10-дневный срок.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны 
вправе отказаться от исполнения Соглашения, приняв все возможные меры по проведению 
взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другими Сторонами.

8. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Со-

глашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров или разногласий путем переговоров Стороны должны прибегнуть к обя-
зательному претензионному порядку досудебного урегулирования спора.

Ответ на претензию должен быть сообщен стороне, предъявившей претензию, в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

Непредставление ответа на претензию в течение указанного срока или представление 

ответа, не устраивающего другую сторону, дает стороне, предъявившей претензию, право 
подать иск в суд в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами Соглашения 
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

9. Заключительные положения
9.1. Все объекты недвижимого имущества, созданные (как завершенные, так и незавер-

шенные) и (или) реконструированные в рамках настоящего Соглашения, а также все обо-
рудование, приобретенное в рамках настоящего Соглашения, как в течение срока действия 
Соглашения, так и по его истечении, остаются в собственности Инвестора. 

9.2. В случае принятия законов Костромской области, улучшающих условия реализации 
Инвестиционного проекта, после вступления настоящего Соглашения в силу применение 
данных законов при реализации Инвестиционного проекта осуществляется при заключении 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9.3. Отношения Сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Соглаше-
ния, регулируются действующим законодательством.

9.4. Если настоящим Соглашением не предусмотрено иное, любое уведомление, разре-
шение, согласие или иное сообщение, направляемое в связи с настоящим Соглашением, на 
основании настоящего Соглашения или санкционированное настоящим Соглашением (далее 
- уведомление), доставляется Стороне, которой оно предназначено, направляется соответ-
ствующей Стороне по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Соглашения, одним из 
следующих способов:

- с нарочным;
- заказным, либо ценным письмом;
- предоплаченным отправлением через службу курьерской доставки.
Уведомление вступает в силу в день его получения, если в нем не указан более поздний 

срок. Пока любая Сторона не будет письменно уведомлена об изменении адреса для до-
ставки документов, адресом для доставки документов является последний адрес, о котором 
такая Сторона была уведомлена.

9.5. Бизнес-план Инвестиционного проекта является Приложением к настоящему Согла-
шению и составляет его неотъемлемую часть.

9.6. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для приобщения к Реестру.

10. Реквизиты и подписи сторон

от Администрации Костромской области

156006, Костромская область,
г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

________ _______________
«___» _________ 20___ года

от _____________________________________
(организационно-правовая форма и 

наименование юридического лица – Ин-
вестора)

________________________________________
(юридический адрес Инвестора)

________ _______________
«___» _________ 20___ года

Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы

инвестиционных проектов
и заключения (расторжения)
инвестиционных соглашений

Примерная форма Инвестиционного соглашения 
(без предоставления налоговых льгот)

Администрация Костромской области, именуемая в дальнейшем «Администрация области», 
в лице ____________________________________, действующего на основании Устава Костром-
ской области, с одной стороны, и _________________________________ (ОГРН _________________), 
     (организационно-правовая форма и наименование юридического лица)    (номер ОГРН) 

именуемое в  дальнейшем «Инвестор», в лице _________________________ 
                                                                                                                                                 (должность лица)

_________________________________________, действующего на основании
    (фамилия имя отчество лица, подписывающего инвестиционное соглашение)

____________________________________, с другой стороны, вместе 
 (наименование и реквизиты документа, предоставляющего право подписи)

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сто-

рон при реализации Инвестором на территории Костромской обла-
сти инвестиционного проекта ___________________________________________,
                                                                                                          (название инвестиционного проекта)

одобренного Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного клима-
та Костромской области «___» ________ 20__ года (далее - Инвестиционный проект).

2. Общие положения
2.1. Администрация области заинтересована в реализации Инвестиционного проекта, а 

Инвестор заинтересован в осуществлении инвестиций в Инвестиционный проект и извлече-
нии прибыли от ведения хозяйственной деятельности.

2.2. Целью Инвестиционного проекта является ________________________________________
___________, получение прибыли и обеспечение пополнения доходных статей областного и 
местных бюджетов, организация новых рабочих мест, социально-экономическое развитие 
Костромской области.

2.3. Объем инвестиций в ходе реализации Инвестиционного проекта составит 
_________________ (__________________________) рублей.

Для целей Инвестиционного проекта инвестиции должны включать капитальные вложе-
ния, т.е. инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты.

2.4. Расчетный срок окупаемости Инвестиционного проекта составляет ___ лет ____ мес.:
Начало срока окупаемости – «___» __________ 20__ года.
Окончание срока окупаемости – «___» __________ 20__ года.
2.5. Инвестиционный проект подлежит включению в Реестр инвестиционных проектов 

Костромской области (далее – Реестр) в соответствии с законодательством Костромской 
области.

2.6. Реализация Инвестиционного проекта осуществляется без предоставления налого-
вых льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженной ставки по налогу 
на прибыль организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Включение Инвестиционного проекта в Реестр предоставляет право Инвестору при-
менять на срок окупаемости Инвестиционного проекта льготы по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, или 
земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, в порядке, установленном Администрацией  области.

3. Обязанности Сторон
3.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация области обязуется:
3.1.1. Включить Инвестиционный проект в Реестр с установлением режима наибольшего 

благоприятствования в соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 2013 года 
№ 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». Подготовка проекта правового акта о включении Инвестици-
онного проекта в Реестр осуществляется в недельный срок со дня подписания настоящего 
Соглашения.

3.1.2. Со дня включения Инвестиционного проекта в Реестр установить в отношении Ин-
вестора режим наибольшего благоприятствования в соответствии с требованиями пунктов 
2 и 3 части 1 статьи 11 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО                                      
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» и пунктом 2.6 настоящего Соглашения на срок полной окупаемости вло-
женных в инвестиционной проект средств, но не более чем на расчетный срок окупаемости 
Инвестиционного проекта, определяемый в соответствии с порядком определения срока 
окупаемости и указанного в пункте 2.4 настоящего Соглашения.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 53 (468) 192
3.1.3. Обеспечить подготовку и принятие необходимых правовых актов, связанных с ре-

ализацией Инвестиционного проекта в сроки, установленные действующим законодатель-
ством. 

3.1.4. Предоставлять Инвестору письменные консультации и разъяснения по вопросам 
применения инвестиционного законодательства Костромской области в течение 14 (четыр-
надцати) рабочих дней со дня поступления в Администрацию области соответствующего за-
проса от Инвестора.

3.1.5. Осуществлять организационную поддержку и сопровождение Инвестиционного 
проекта.

3.2. В рамках настоящего Соглашения Инвестор обязуется:
3.2.1. За счет собственных и привлеченных средств осуществить финансирование ре-

ализации Инвестиционного проекта в объеме денежных средств в соответствии с п. 2.3. 
настоящего Соглашения. Внесение инвестиций подтверждается документально, путем 
предоставления договоров, банковских гарантий, зарегистрированных изменений размера 
уставного капитала и иных документов, подтверждающих внесение инвестиций в полном 
объеме.

3.2.2. Реализовать Инвестиционный проект в соответствии с бизнес-планом, одобренным 
Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области «___» __________ 20__ года.

Изменения в бизнес-план Инвестиционного проекта подлежат согласованию и представ-
лению в Администрацию области и, в случае необходимости, должны сопровождаться заклю-
чением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

3.2.3. Вести учет доходов и расходов по Инвестиционному проекту отдельно от иной 
хозяйственной и инвестиционной деятельности Инвестора или применять методологию 
бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к Ин-
вестиционному проекту. 

3.2.4. Представлять в Администрацию области отчетность о реализации Инвестиционно-
го проекта в соответствии с установленными формами за первый, второй и третий кварталы 
– не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовую – в течение 90 
дней по окончании отчетного года.

3.2.5. Создать на территории Костромской области новые рабочие места с преимуще-
ственным трудоустройством жителей Костромской области при прочих равных условиях.

3.2.6. Производить своевременную уплату платежей в консолидированный бюджет Ко-
стромской области.

3.2.7. При реализации Инвестиционного проекта соблюдать нормы, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Костромской области.

3.2.8. Оказывать Администрации области содействие по формированию положительного 
инвестиционного имиджа и привлечению новых инвесторов на территорию Костромской об-
ласти.

3.2.9. Уведомлять Администрацию области о своей реорганизации (ликвидации) или пе-
ререгистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации 
(ликвидации) или перерегистрации.

3.2.10. Зарегистрироваться в установленном порядке в муниципальном образова-
нии _______________________, на территории которого расположен промышленных округ 
_________________________, и осуществлять инвестиционную деятельность на территории 
промышленного округа __________________________ (для участников промышленных округов).

3.3. Стороны обязуются своевременно предоставлять друг другу информацию о реали-
зации настоящего Соглашения и уведомлять друг друга о наступлении событий, способных 
существенным образом повлиять на надлежащее исполнение Сторонами обязательств, 
установленных настоящим Соглашением.

4. Конфиденциальность Соглашения
4.1. Подписанием настоящего Соглашения Стороны принимают на себя обязательство не 

разглашать третьим лицам информацию, связанную с подписанием Соглашения, его усло-
вий, а также информацию о его Сторонах, ставшую им известной в связи с подписанием и 
(или) реализацией настоящего Соглашения.

Положения настоящего пункта не применяются в случаях предоставления информации 
государственным органам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Любой договор или соглашение, заключаемые на основании или 
в развитие настоящего Соглашения, должны содержать обязательство конфиденциальности, 
аналогичное предусмотренному п. 4.1 Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Стороны приобретают 

конкретные права и обязанности, непосредственно связанные с реализацией Инвестиционного 
проекта, только после включения Инвестиционного проекта в Реестр.

Соглашение остается в силе до полного исполнения Сторонами своих обязательств, указан-
ных в настоящем Соглашении, если иное не установлено Сторонами.

6. Внесение изменений и расторжение настоящего Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения к 

Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
частью Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение прекращается:
6.2.1. по соглашению Сторон;
6.2.2. по решению суда;
6.2.3. в связи с окончанием срока окупаемости Инвестиционного проекта;
6.2.4. в одностороннем порядке любой из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим 

Соглашением.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Администрацией области в односто-

роннем порядке, а Инвестиционный проект исключен из Реестра инвестиционных проектов 
Костромской области в случае нарушения Инвестором своих обязательств, предусмотренных 
пунктом 3.2 Соглашения, только если нарушения носят существенный характер.

Под существенным характером нарушения Инвестором взятых на себя обязательств по Ин-
вестиционному проекту понимается:

- выполнение плановых показателей по объемам освоения инвестиций в течение двух кварта-
лов менее чем на 75% (семьдесят пять процентов);

- нарушение предусмотренных в бизнес-плане сроков внесения инвестиций в Инвестицион-
ный проект более чем на шесть месяцев;

- доля выручки от продажи товаров/выполнения работ/оказания услуг в результате осущест-
вления Инвестиционного проекта составит менее 65% (шестидесяти пяти процентов) от валовой 
выручки, предусмотренной Инвестиционным проектом в течение двух кварталов, при условии, 
что данное правило не применяется в отношении периода с момента начала срока окупаемости 
до момента начала производства в случае, если в этом периоде у Инвестора полностью отсут-
ствовала выручка от реализации;

- выполнение предусмотренных бизнес-планом показателей по достижению уровня средне-
месячной заработной платы работников предприятия в течение 2 кварталов менее чем на 75% 
(семьдесят пять процентов);

- непредставление Администрации области отчетности о ходе реализации Инвестиционного 
проекта более двух кварталов (в случае, если Инвестору не была предоставлена отсрочка в пред-
ставлении отчетности в соответствии с действующим законодательством. В последнем случае 
разрешенный срок для предоставления отчетности должен быть соответственно продлен);

- неведение инвестиционной деятельности на территории промышленного округа (для участ-
ников промышленных округов);

- отклонение в меньшую сторону фактической суммы налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет Костромской области от планируемых показателей бизнес-плана Инвестицион-
ного проекта более чем на 20 %.

До момента расторжения Соглашения Администрация области должна направить Инвестору 
предписание об устранении нарушений Соглашения и предоставить Инвестору 30 (тридцать) 
дней для устранения нарушений. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто по иници-
ативе Администрации области, если Инвестор своевременно устранил допущенные нарушения.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Инвестором в одностороннем порядке 
в случае, если задержка выполнения Администрацией области своих обязательств, предусмо-
тренных пунктом 3.1 Соглашения, составляет более 6 (шести) месяцев и не является следствием 
неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения.

В этом случае все объекты недвижимости, созданные Инвестором в ходе реализации Инве-
стиционного проекта (как завершенные, так и незавершенные) остаются в собственности Инве-
стора в соответствии с действующим законодательством.

До дня расторжения Соглашения Инвестор направляет Администрации области уведомление 
о расторжении настоящего Соглашения с указанием причин расторжения. Настоящее Соглаше-
ние считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Администра-
цией области соответствующего уведомления при отсутствии возражений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, эпидемия, наво-

днение и т.д., освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязательств по Соглашению. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны  контрагентов Инвестора, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у Инвестора необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 
силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны вправе 
отказаться от исполнения Соглашения, приняв все возможные меры по проведению взаимных 
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другими Сторонами.

8. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглаше-

нию или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров или разногласий путем переговоров Стороны должны прибегнуть к обязательному пре-
тензионному порядку досудебного урегулирования спора.

Ответ на претензию должен быть сообщен стороне, предъявившей претензию, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

Непредставление ответа на претензию в течение указанного срока или предоставление от-
вета, не устраивающего другую сторону, дает стороне, предъявившей претензию, право подать 
иск в суд в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами Соглашения обя-
зательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Все объекты недвижимого имущества, созданные (как завершенные, так и незавершен-

ные) и (или) реконструированные в рамках настоящего Соглашения, а также все оборудование, 
приобретенное в рамках настоящего Соглашения, как в течение срока действия Соглашения, так 
и по его истечении, остаются в собственности Инвестора. 

9.2. В случае принятия законов Костромской области, улучшающих условия реализации Ин-
вестиционного проекта, после вступления настоящего Соглашения в силу применение данных 
законов при реализации Инвестиционного проекта осуществляется при заключении дополни-
тельного соглашения к настоящему Соглашению. 

9.3. Отношения Сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Соглашения, 
регулируются действующим законодательством.

9.4. Если настоящим Соглашением не предусмотрено иное, любое уведомление, разре-
шение, согласие или иное сообщение, направляемое в связи с настоящим Соглашением, на 
основании настоящего Соглашения или санкционированное настоящим Соглашением (далее - 
уведомление), доставляется Стороне, которой оно предназначено, направляется соответствую-
щей Стороне по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Соглашения, одним из следующих 
способов:

- с нарочным;
- заказным, либо ценным письмом;
- предоплаченным отправлением через службу курьерской доставки.
Уведомление вступает в силу в день его получения, если в нем не указан более поздний срок. 

Пока любая Сторона не будет письменно уведомлена об изменении адреса для доставки доку-
ментов, адресом для доставки документов является последний адрес, о котором такая Сторона 
была уведомлена.

9.5. Бизнес-план Инвестиционного проекта является Приложением к настоящему Соглаше-
нию и составляет его неотъемлемую часть.

9.6. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон, и один для Реестра.

10. Реквизиты и подписи сторон

от Администрации Костромской области
156006, Костромская область, 
г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

________ _______________
«___» _________ 20___ года

от __________________________
(организационно-правовая форма и наиме-
нование юридического лица – Инвестора)
__________________________
(юридический адрес Инвестора)

________ _______________
«___» _________ 20___ года

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

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                               № 592-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 16.09.2008 № 320-а

В целях реализации Закона Костромской области от 26 июня 
2013 года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений»
администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года 

№ 320-а «Об утверждении порядка определения срока окупаемости инвестиционного проек-
та» (в редакции постановлений     администрации Костромской области от 04.02.2012 № 49-а, 
от 29.06.2012 № 273-а, от 02.07.2013 № 269-а) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Костромской области от 
26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской обла-

сти, осуществляемой в форме капитальных вложений» администрация Костромской области 
постановляет:»;

2) в порядке определения срока окупаемости инвестиционного проекта (приложение):
в пункте 1 слова «Закона Костромской области от 14 октября 
1997 года № 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области» заменить сло-

вами «Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «организация - пользователь объекта инвестирования» заменить 

словами «организация - пользователь объекта капитальных вложений»,  слово «государ-
ственной» исключить;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в пункте 11 слова «по решению администрации Костромской области» заменить словами 

«структурным подразделением аппарата администрации Костромской области, осуществля-
ющим функции по проведению государственной политики в сфере инвестиционной деятель-
ности».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                                № 593-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы «Развитие культуры 
и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы» и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации Костромской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», постановлением администрации Ко-
стромской области от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области»

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие культуры и туризма Ко-

стромской области на 2014 - 2020 годы».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 4 августа 2010 года № 266-а 
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«Об утверждении областной целевой программы «Культура Костромской области на 2011-
2013 годы»;

2) постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 298-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.08.2010 
№ 266-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 14 мая 2012 года № 199-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.08.2010 
№ 266-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 12 февраля 2013 года № 27-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.08.2010 
№ 266-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 28 августа 2012 года № 330-а 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы образования в сфере 
культуры и искусства Костромской области на 2013-2017 годы»;

6) постановление администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 394-а 
«Об утверждении областной целевой программы «Государственная поддержка развития вну-
треннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы»;

7) постановление администрации Костромской области от 19 марта 2013 года № 94-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Модернизация материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа Костромской области (на 2014-2017 годы)»;

8) постановление администрации Костромской области от 29 апреля 2013 года № 161-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 
№ 394-а»;

9) постановление администрации Костромской области от 30 мая 2013 года № 227-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 
№ 394-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 25 декабря 2013 года № 543-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 
№ 394-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области                          С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «26» декабря 2013 г.   № 593-а

Государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Костромской области 

на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Паспорт государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Костромской области 

на 2014-2020 годы» (далее – государственная программа) 

1.

Ответственный 
исполнитель 
государствен-
ной программы

Департамент культуры Костромской области 

2.

Соисполнители 
государствен-
ной программы

Областные государственные учреждения отрасли «Культура», 
муниципальные образования Костромской области, турпред-
приятия, общественные организации

3.
Подпрограммы 
государствен-
ной программы

1) подпрограм ма «Культура и искусство» (приложение № 1 к го-
сударственной программе);
2) подпрограмма «Туризм» (приложение № 2 к государствен-
ной программе);
3) подпрограмма «Наследие» (приложение № 3 к государствен-
ной программе)

4.

Программно-
целевые ин-
струменты го-
сударственной 
программы

Отсутствуют

5.
Цель государ-
ственной про-
граммы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нрав-
ственного основания развития личности и государства, един-
ства российского общества, а также развитие туризма для 
приобщения граждан к мировому культурному и природному 
наследию

6.
Задачи госу-
дарственной 
программы

1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала населения Костромской 
области;
2) повышение качества и доступности услуг в сфере внутренне-
го и въездного туризма;
3) сохранение, государственная охрана и популяризация объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории Ко-
стромской области

7.

Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели госу-
дарственной 
программы

1) увеличение количества посещений платных и бесплатных 
культурно-досуговых мероприятий до 155,5% в 2020 году по от-
ношению к  2012 году;
2) увеличение количества музейных выставочных проектов, осу-
ществляемых в Костромской области, до 202,0% в 2020 году по 
отношению к 2012 году;
3) увеличение охвата населения Костромской области библио-
течным обслуживанием до 39,07% в 2020 году;
4) прирост численности лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, составит в 2020 году 120,3% по отно-
шению к 2012 году;
5) доля количества объектов культурного наследия, находящих-
ся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объ-
ектов культурного наследия на территории Костромской обла-
сти составит в 2020 году 46,4%

8.

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

Программа реализуется в один этап: 2014- 2020 годы

9.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования го-
сударственной 
программы, 
тыс. руб.

За счет всех источников финансирования, всего: 4 529 809,9 
тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета: 81 
424,0 тыс. руб.; средства областного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 3 911 415,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета муниципальных образований Ко-
стромской области: 3 691 ,4 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников: 533 279,1 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2014 год – 748 790,6 тыс. рублей;
2015 год – 525 154,0 тыс. рублей;
2016 год – 559 772,9 тыс. рублей;
2017 год – 609 991,7 тыс. рублей;
2018 год – 650 548,1 тыс. рублей;
2019 год - 693 698,0 тыс. рублей;
2020 год - 741 854,6 тыс. рублей.

10.

Конечные ре-
зультаты реа-
лизации госу-
дарственной 
программы

1) количество посещений театрально-концертных мероприятий 
составит в 2020 году 510,0 тысяч единиц;
2) количество виртуальных музеев и электронных библиотек, 
созданных при поддержке областного бюджета, составит в 
2020 году 15 единиц;
3) среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек на-
селения Костромской области составит в 2020 году 11 410 эк-
земпляров;
4) количество библиографических записей в электронных ка-
талогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Ко-
стромской области составит в 2020 году 500,0 тысяч единиц;
5) количество посещений платных и бесплатных культурно-до-
суговых мероприятий составит в 2020 году 5 000,0 тысяч еди-
ниц;
6) количество музейных выставочных проектов, осуществляе-
мых в Костромской области, составит в 2020 году 848 единиц;
7) количество посещений детьми творческих мероприятий со-
ставит в 2020 году 497,8 тысяч единиц;
8) посещаемость государственных и муниципальных музейных 
учреждений Костромской области составит в 2020 году 440,0 
тысяч единиц;
9) объем туристского потока в Костромской области составит в 
2020 году 814,5 тысяч человек;
10) объем платных туристских услуг, оказанных населению (в 
том числе объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения), составит в 2020 году 479,2 млн. руб.;
11) численность работников, занятых в туристской индустрии, 
составит в 2020 году 1 528 человек;
12) увеличение прироста численности лиц, размещенных в кол-
лективных средствах размещения с 189975 человек в 2012 году 
до 228539 человек в 2020 году;
13) увеличение количества объектов культурного наследия, на-
ходящихся в удовлетворительном состоянии, к общему коли-
честву объектов культурного наследия на территории Костром-
ской области, с 1066 объектов культурного наследия в 2012 
году до 1122 объектов культурного наследия в 2020 году

Раздел 2. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

государственной программы 

Глава 1. Культура и искусство

11. Костромская область располагает огромным культурным наследием, имеющим значи-
тельный потенциал развития. Отрасль культуры региона включает деятельность по сохране-
нию объектов культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, поддержке 
и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, музыкального, танцеваль-
ного), кинематографии, народных промыслов и ремёсел, современного изобразительного 
искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов Костромской обла-
сти и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и междуна-
родных связей в сфере культуры.

12. По состоянию на 1 января 2013 года сеть учреждений отрасли культуры Костромской 
области включает 891 единицу (государственные и муниципальные казенные, автономные, 
бюджетные учреждения и их филиалы). Также в области работают АНО «Национальный балет 
«Кострома», негосударственная некоммерческая организация «Диалог Данс», федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и при-
родный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково», Костромской государственный 
цирк, Костромской филиал ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставраци-
онный центр имени академика И.Э. Грабаря», региональные отделения творческих союзов 
писателей, композиторов, художников, театральных деятелей, региональное отделение Рос-
сийского фонда культуры.

13. Конкурентными преимуществами Костромской области в сфере культуры, дающими 
основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных условиях, явля-
ются:

1) развитая сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным нормати-
вам и нормам;

2) разнообразие культурных и туристских брендов, исторических достопримечательно-
стей, мест, связанных с выдающимися историческими событиями и людьми, местных про-
мыслов и ремёсел, уникальность музейных коллекций и традиционной народной культуры, 
самобытность сельских поселений, сохранение и использование культурно-исторического 
наследия Костромы и малых городов области;

3) высокоразвитое профессиональное искусство;
4) системная реализация долгосрочных культурных событийных проектов международно-

го, всероссийского, межрегионального уровня;
5) наличие многочисленных  коллективов любительского творчества, имеющих звания 

«народный», «образцовый»;
6) развитая система художественного образования;
7) наличие устойчивых партнерских взаимоотношений между областными, муниципаль-

ными, федеральными, частными учреждениями сферы культуры, работающими в Костром-
ской области; 

8) высокий уровень межнационального, межконфессионального и межкультурного согла-
сия (толерантности).

14. Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, сдерживающих раз-
витие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих на достижение социально 
значимых результатов в долгосрочной перспективе.

15. К внешним факторам относятся:
социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения области);
агрессивное влияние массовой культуры в худших её проявлениях на население, ориента-

ция части подростков и молодежи на западную массовую культуру;
несформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ре-

сурса экономического развития области, стереотипы отношения к культуре как сфере услуг.
16. К внутренним факторам относятся:
неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры областного центра, 

районных центров и сельских населенных пунктов;
«старение» кадров, слабый приток молодежи в сферу культуры;
слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие совре-

менным стандартам и нормам обслуживания населения.
17. За последние 10 лет устойчивую динамику роста имел ряд важнейших показателей 

отрасли «Культура» Костромской области, в том числе:
посещаемость областных театров возросла со 120,8 до 192,9 тыс. единиц в год;
посещаемость областных концертных организаций возросла с 210,4 до 269,5 тыс. единиц 

в год;
количество учащихся государственных и муниципальных детских школ искусств области 

возросло с 9 289 до 9 887 человек в условиях тенденции сокращения общей численности дет-
ского населения региона;

число посещений мероприятий, проводимых государственными и муниципальными куль-
турно-досуговыми учреждениями, возросло с 2 350,0 до 3 217,1 тыс. единиц в год за счет 
увеличения доли бесплатных мероприятий и существенного повышения качества их прове-
дения.

18. За десятилетний период реализован ряд существенных мер по модернизации госу-
дарственных учреждений культуры, укреплению их материально-технической базы, расши-
рению занимаемых площадей. При этом крайне неудовлетворительным остается состояние 
зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, на-
ходящихся в ведении муниципальных образований Костромской области. Среди главных 
причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высоко-
квалифицированных кадров – недостаточное финансирование отрасли. 

19. Из 393 зданий библиотек Костромской области требуют капитального ремонта 11, 
одно здание находится в аварийном состоянии. Культурно-досуговые учреждения региона 
занимают 405 зданий, из которых 108 требуют капитального ремонта, аварийными являются                  
9 объектов. 68 зданий находится в ведении учреждений дополнительного образования де-
тей сферы культуры и искусства, из них 26 – требуют капитального ремонта, 2 – находятся в 
аварийном состоянии.
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20. Подавляющее большинство зданий государственных и муниципальных музеев, в том 

числе имеющих статус памятников истории и культуры, требуют проведения ремонтных либо 
реставрационных работ. Проблемой остается отсутствие у музеев Костромской области спе-
циализированных фондохранилищ. Доступ граждан к более чем полумиллионному фонду 
музейных предметов, имеющемуся в Костромской области, ограничен нехваткой экспозици-
онных площадей, оснащенных в соответствии с требованиями безопасности и сохранности 
музейных фондов.

21. Статья 3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» включает худо-
жественные промыслы и ремесла в понятие «культурные ценности». В связи с этим отрасль 
«Культура» (наряду с такими отраслями, как образование, туризм, промышленное производ-
ство и малое предпринимательство) является одной из важнейших сфер, в которых осущест-
вляется государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. При 
этом базой для данной работы являются специализированные учреждения: дома ремесел, 
центры народной культуры и народного творчества, культурно-досуговые учреждения, при 
которых работают любительские объединения, музеи, образовательные учреждения отрасли 
«Культура». Эти учреждения не располагают достаточной материально-технической базой и 
средствами на проведение необходимых мероприятий по поддержке промыслов и ремесел.

22. Неудовлетворительное состояние значительной части зданий учреждений культуры 
ведет к ухудшению ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг. 
Этому же способствует устаревание применяемых технологий и форм работы, ухудшение 
материально-технического оснащения (так, аудио- и видеоаппаратура, которую использу-
ют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях ниже качеством, чем имеющаяся у 
граждан в личном пользовании).

23. В условиях развития информационного общества сохранение конкурентоспособности 
учреждений культуры в большой степени зависит от уровня информатизации данной сферы. 

24. В отрасли «Культура» Костромской области занято 5,5 тысяч человек. Профессиональ-
ный стаж свыше 20 лет имеется у 33% из них, от 10 до 20 лет – 20%, что свидетельствует о 
старении кадрового состава отрасли. Отрасль испытывает острый дефицит в кадрах, кото-
рые владеют иностранными языками, обладают профессиональными знаниями и навыками 
привлечения в организации культуры денежных средств и иных ресурсов, могут устанавли-
вать, поддерживать и развивать контакты с субъектами предпринимательской деятельности. 
Следовательно, отрасли требуется привлечение молодых специалистов, постоянная под-
держка кадровых ресурсов через систему профессиональных конкурсов, внедрение иннова-
ций, мероприятий, направленных на развитие системы среднего специального образования 
и повышения квалификации. Однако низкий уровень заработной платы препятствует привле-
чению молодых специалистов.

25. Средняя зарплата в учреждениях культуры Костромской области за 9 месяцев 2013 
года составила 10 173 рубля или 55,0% от средней зарплаты по экономике региона. В целях 
улучшения ситуации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
в части поэтапного повышения оплаты труда планируется доведение размера средней за-
работной платы работников учреждений культуры до размера средней зарплаты по региону 
к 2018 году.

26. Развитие некоммерческого сектора в сфере культуры и искусства является одним из 
признаков становления гражданского общества. Негосударственные организации культуры 
весьма разнообразны как по масштабам, так и по характеру своей деятельности. Вместе с 
тем на сегодняшний день полноценный рынок культурных услуг в области не сформирован 
и негосударственные организации не способны составить конкуренцию государственному 
сектору по совокупности предоставляемых услуг в сфере культуры, объемам, а нередко и ка-
честву предлагаемого художественного продукта.

27. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности региональной куль-
туры на отечественном и мировом рынках является повышение качества культурных благ и 
услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном 
этапе экономического развития во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в отрасли «Культура». 
При этом следует отметить позитивное изменение в 2012 году состояния компьютеризации 
государственных и муниципальных библиотек и обеспечения их доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Компьютерным оборудованием  и доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены все общедоступные 
библиотеки Костромской области. 

28. Требуется направленная модернизация оборудования, приобретение и установка 
лицензионного программного обеспечения, наполнение имеющихся баз данных и формиро-
вание новых в соответствии с интересами населения, приоритетами развития Костромской 
области, требованиями к учету музейных и библиотечных фондов, а также внедрение инфор-
мационных услуг и информационно-коммуникационных технологий, рост информационных 
продуктов культуры.

Глава 2. Туризм

29. Сфера туризма охватывает туризм международный (въездной и выездной) и внутрен-
ний (для граждан России в пределах Российской Федерации).

30. Туристские ресурсы России являются мощным потенциалом для полноценного и каче-
ственного отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни. Туризм – это эффективный 
инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активизации социально-эко-
номического развития регионов.

31. Туристская отрасль Костромской области обладает всеми необходимыми ресурсами 
для активного развития практически всех видов отдыха и имеет в своем активе более 60 го-
стиниц, 11 исторических городов, более 2,5 тыс. памятников истории и культуры, 3 музея-за-
поведника и 16 филиалов Костромского музея-заповедника, 19 музеев. В настоящее время  
природно-заповедный фонд Костромской области включает 79 особо охраняемых природ-
ных территорий, в том числе 53 государственных природных заказника, 18 памятников при-
роды, 8 туристско-рекреационных местностей.

32. Обладая значительными туристско-рекреационными ресурсами, Костромская об-
ласть занимает незначительное место на российском рынке туристских услуг, хотя ее по-
тенциальные возможности позволяют (при соответствующем уровне развития туристской 
индустрии) принимать около 1 млн. туристов в год. 

33. В Костромской области туристская деятельность находится в стадии реформирования 
и развития. Имеющиеся туристские ресурсы используются не полностью, однако динамика 
туристского рынка региона свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов. Анализ со-
временного состояния туризма в Костромской области показывает, что в последние годы эта 
сфера в целом развивается стабильно и динамично. Отмечается ежегодный рост внутренне-
го туристского потока. Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри области вызвал 
интерес к строительству (переоснащению) малых гостиниц, в основном в муниципальных об-
разованиях области. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостинично-
му строительству со стороны российских инвесторов.

34. К наиболее значимым проблемам сферы туризма относятся:
недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных 

средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;
высокая стоимость проживания, питания, транспортного и другого туристского обслужи-

вания, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфра-

структуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных ба-
рьеров;

дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество об-
служивания во всех секторах туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение ситу-
ации к лучшему за последние                       2 - 3 года;

устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санатор-
но-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории);

лимитированное по разнообразию число туров, сформированных с помощью устаревших 
методов;

высокая стоимость туров в регион;
«сезонность» туристской деятельности (до 80 процентов доходов туриндустрии приходится 

на высокий сезон с середины мая по конец августа, в остальное время принимающий турист-
ский бизнес в целом убыточен и в основном финансируется из выручки высокого сезона);

дефицит современных туристских автобусов, круизных судов и других транспортных 
средств;

недостаточная государственная реклама туристских возможностей как на зарубежных 
направляющих рынках, так и внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным финан-
сированием;

неразвитость некоторых видов туризма, которые могли бы составить неоспоримое кон-
курентное преимущество Костромской области на внешнем и внутреннем рынках и внести 
значительный вклад в  развитии региона (водный туризм, событийный, деловой, образова-
тельно-культурный и др.);

неразвитость в большинстве районов региона транспортной инфраструктуры (низкое ка-
чество дорог и уровня придорожного обслуживания).  

35. Основная часть турфирм занимается выездным туризмом. В Костромской области 12 
туроператоров, включенных в федеральный реестр как туроператоры по внутреннему туриз-
му.

36. Исследования Всемирной туристической организации (ВТО) дают возможность ут-
верждать, что тенденции роста туристской индустрии будут сохраняться и в дальнейшем. В 
период с 2000 до 2020 годы прогнозируется двукратное увеличение числа туристских при-
бытий.

37. Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально-ори-
ентированному типу экономического развития Костромской области является обеспечение 
качества и доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности турист-
ской отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий по 
развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих мер.

38. Необходимые результаты могут быть достигнуты за счет совершенствования и ди-
версификации существующего турпродукта, развития новых перспективных видов туризма, 
количественного и качественного развития туристских кластеров.

39. Туристский кластер в ближайшие годы будет являться локомотивом социально-эконо-
мического развития: одним из самых мощных генераторов увеличения количества рабочих 
мест, плательщиком налогов в бюджет, катализатором развития малого и среднего бизнеса.

40. Основными направлениями, увеличивающими доходность туристской отрасли, явля-
ются:

увеличение количества повторных посещений региона;
увеличение продолжительности нахождения гостей в регионе (сегодня не хватает круп-

ных современных  туристских объектов, которые могли бы удержать гостей на более длитель-
ный период и дополнить богатейшее культурно-историческое наследие);

более равномерное «географическое» распределение туристских потоков, нивелирова-
ние сезонности - большая часть доходов туриндустрии приходится на высокий сезон с сере-
дины мая по конец августа.

41. Необходимым и решающим фактором конкурентоспособности отрасли туризма се-
годня является ее широкое присутствие в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», причем уже не столько в маркетинговых целях, сколько для фактического веде-
ния бизнеса в он-лайн среде.

Глава 3. Историко-культурное наследие

42. Весомым ресурсом развития региона является использование его уникального исто-
рико-культурного наследия. На территории Костромской области на государственной охране 
находятся 3 577 памятников истории и культуры,  из них:

зданий и сооружений – 2 418,
памятников археологии - 751.
43. В числе  объектов культурного наследия 389 имеют федеральное значение, 3 188-ре-

гиональное значение. 
Доля объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, в общем 

количестве объектов культурного наследия составляет  44,1% (на 1 января 2013 года).
44. В настоящее время  качественный ремонт и надлежащая эксплуатация – наиболее эф-

фективный, единственно щадящий метод сохранения объектов культурного наследия.
45. Работы по сохранению объектов культурного наследия за счет средств областного 

бюджета ежегодно проводятся в рамках выполнения планов мероприятий по сохранению, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, разрабатываемых 
уполномоченным  исполнительным органом государственной власти Костромской области. 
Органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области ре-
ализуются муниципальные программы сохранения объектов культурного наследия.   

46. Плановое проведение работ на протяжении последних лет на объектах культурного 
наследия позволило не только выполнить ряд противоаварийных и первоочередных меро-
приятий, но и завершить комплексные ремонтно-реставрационные работы по целому ряду 
объектов. При этом не всегда возможности муниципальных образований позволяют под-
держивать в надлежащем состоянии объекты культурного наследия, находящиеся в муни-
ципальной собственности, а тем более проводить комплексную реставрацию, в том числе 
выполнять проектно-сметную документацию.

47. В сфере сохранения объектов культурного наследия существуют проблемы, требую-
щие особого внимания со стороны органов государственной власти и местного самоуправ-
ления:

1) в настоящее время на территории Костромской области 31,8% памятников истории и 
культуры нуждаются в проведении безотлагательных ремонтно-реставрационных работ. По 
оценке специалистов, объем реставрационной деятельности к настоящему времени состав-
ляет примерно 40 процентов от уровня начала 1990-х годов. В то же время потребность в 
реставрационных работах постоянно увеличивается;

2) имеет место недостаточное финансирование мероприятий по сохранению памятников 
из бюджетов всех уровней;

3) неэффективно используются объекты культурного наследия (за исключением памятни-
ков, вовлеченных в хозяйственный оборот и сдаваемых в аренду);

4) имеются в наличии бесхозяйные объекты культурного наследия, находящиеся на тер-
ритории оставленных жителями населённых пунктов или в труднодоступной местности;

5) имеется дефицит квалифицированных кадров в области сохранения культурного насле-
дия (специалистов-историков, искусствоведов, архивистов, специалистов по проектирова-
нию и производству ремонтно-реставрационных работ и т.д.).

Раздел 3. Перечень приоритетов и целей государственной политики
 в  соответствующей сфере социально-экономического развития,  описание 
основных целей и задач государственной Программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые 
показатели (индикаторы) по итогам реализации государственной Программы

Глава 4. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

48. Приоритетным направлением государственной политики в сфере культуры является 
гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе прав на 
участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями 
культуры, свободу творчества, получение информации. 

49. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной про-
граммы определяются исходя из долгосрочных (стратегических) целей и задач социально-
экономического развития и отдельных решений (указов) Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, положений государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р, Стратегии 
социально-экономического развития Костромской области до 2025 года,  утвержденной рас-
поряжением администрации Костромской области от  27 августа 2013 года № 189-ра, планов 
мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» до 2018 года, принятых на федеральном и 
региональном уровнях, а также следующих нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Костромской области:

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;

2) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях  в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ  «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных про-
мыслах»;

6) Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»;

7) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  17 ноября 2008 года № 1662-р;

8) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от                    12 мая 2009 года № 537;

9) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 
№ 2227-р;
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10) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверж-

денная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;
11) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержден-

ная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;
12) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверж-

денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 
1760-р;

13) Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 года 
№ 434-р;

14) Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 
года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 
года № 1019-р;

15) Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденная приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267;

16) Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федера-
ции на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 года № 1244-р;

17) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 06 сен-
тября 2011 года № 1540-р;

18) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2012 года № 2148-р (новая редакция № 792-р от 15 мая 2013 года); 

19) Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской 
области»;

20) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной 
политике в области культуры»;

21) Закон Костромской области от 2 декабря 1997 года № 17 «О Музейном фонде Ко-
стромской области и музеях в Костромской области»;

22) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке на-
родных художественных промыслов в Костромской области»;

23) Закон Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О поддержке развития 
туризма в Костромской области».

50. Решение имеющихся проблем, достижение социально значимых результатов, позици-
онирование Костромской области как одного из развитых культурных регионов Центрально-
го федерального округа и России, привлекательного для туризма, будет осуществляться по 
следующим направлениям:

1) брендирование основных культурных достояний Костромской области и их продвиже-
ние на областном, федеральном и международном уровнях;

2) развитие форм и методов проектной деятельности, событийного маркетинга, в том 
числе инициирование и реализация культурных, туристских проектов и мероприятий между-
народного, всероссийского, макрорегионального масштаба на основе культурных брендов 
Костромской области;

3) модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений 
культуры, совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
культуры и туризма;

4) укрепление кадрового потенциала отрасли, в том числе путем повышения оплаты тру-
да работников отрасли «Культура» и доведение  к 2018 году ее среднего уровня до средней 
заработной платы в Костромской области во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

5)  реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 
распоряжением администрации Костромской области от 6 февраля 2013 года № 15-ра;

6) концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, 
последовательное формирование и осуществление государственных заданий учреждениям 
культуры, предусматривающих долгосрочный эффект;

7) адресная поддержка инновационных проектов субъектов культуры по итогам конкурс-
ного отбора отнесения культурных ценностей, организаций и творческих коллективов к объ-
ектам культурного достояния Костромской области;

8) взаимоиспользование ресурсной базы областных и муниципальных учреждений со-
циальной сферы, системная организация межведомственного взаимодействия (создание и 
осуществление совместных проектов и программ в сфере образования, моло дежной полити-
ки, туризма и рекреации, социаль ного развития села и др.);

9) развитие государственно-частного партнерства;
10) активное вовлечение в культурную и туристскую деятельность местных сообществ (в 

том числе органов территориального общественного самоуправления), общественных и ре-
лигиозных организаций, казачества, землячеств, граждан, создание общественного совета 
по оценке эффективности деятельности учреждений культуры и художественного образова-
ния, проведение общественного обсуждения инновационных проектов в сфере культуры и 
туризма.

51. Реализация государственной программы к 2020 году позволит создать условия, обе-
спечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, акти-
визировать интеграцию Костромской области в общегосударственный и мировой культурный 
процесс, укрепить позитивный образ региона в национальном и мировом сообществе.

52. Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятель-
ности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, 
общественных объединений и других субъектов сферы культуры и туризма, обусловливает 
необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отрас-
лью задач.

53. Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли куль-
туры, включая библиотечное и музейное дело, концертную, театральную и кинематогра-
фическую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию 
объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала Костром-
ской области в сфере культуры, в том числе для формирования положительного образа реги-
она в национальном и мировом сообществе.

54. Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере куль-

туры и туризма, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионально-
го уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

2) усиление развития регионального компонента в культуре, содействие внедрению про-
граммно-целевых механизмов на региональном и местном уровнях управления сферой куль-
туры;

3) преодоление значительного отставания учреждений культуры Костромской области 
от мирового уровня в использовании современных информационных технологий, создании 
электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфра-
структуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов 
музеев и библиотек;

4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых 
в сферу культуры;

5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
       55. Реализация государственной политики в области сохранения культурного наследия 

будет осуществляться по следующим направлениям:
1) выявление ранее неизвестных объектов культурного наследия;
2) учет объектов культурного наследия;
3) государственная охрана объектов культурного наследия;
4) эффективное использование и сохранение объектов культурного наследия;
5) консолидация средств бюджетов всех уровней и доходов, получаемых от передачи в 

аренду памятников истории и культуры, в целях сохранения объектов культурного наследия, 
находящихся под угрозой разрушения или повреждения;

6) развитие государственно-частного партнерства;
7) вовлечение в дело сохранения объектов культурного наследия общественных и религи-

озных организаций, частных инвесторов;
8) включение мероприятий по сохранению памятников истории и культуры в планы раз-

вития муниципальных образований в качестве мероприятий, требующих приоритетного фи-
нансирования;

9) приватизация части памятников и занимаемых ими земельных участков;
10) разработка программы экономического стимулирования мероприятий по сохранению 

историко-культурного наследия Костромской области;
11) обеспечение бюджетного финансирования работ по сохранению памятников, находя-

щихся в государственной собственности;
12) приспособление памятников, относящихся к жилому фонду и находящихся в неудов-

летворительном состоянии, для современного использования;
13) разработка алгоритма поддержания частных инициатив, спонсорства физических и 

юридических лиц в сфере культурного наследия;
14) поддержка реставрационных организаций, в том числе научных исследований в об-

ласти разработки современных реставрационных технологий, мероприятий, направленных 
на повышение престижа профессии реставратора (гранты, выставки, мастер-классы для 
учащейся молодежи);

15) подготовка специалистов в области сохранения и реставрации памятников в системе 
среднего и высшего образования.

Глава 5. Цели, задачи, прогноз развития сферы культуры и туризма 

56. Основной целью государственной программы является реализация стратегической 
роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, един-
ства   российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому 
культурному и природному наследию.

57. Основными задачами государственной программы являются:
1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого по-

тенциала населения Костромской области;
2) повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
3) сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории  Костромской области.
58. Развитие сферы культуры Костромской области в период до 2020 года позволит до-

стичь прогнозируемых конечных результатов:
количество посещений театрально-концертных мероприятий составит в 2020 году 510,0 

тысяч единиц;
количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке об-

ластного  бюджета, составит в 2020 году 15 единиц;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области 

составит в 2020 году 11 410 экземпляров;
количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедо-

ступных (публичных) библиотек Костромской области составит в 2020 году 500,0 тысяч еди-
ниц;

количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий соста-
вит в 2020 году 5 000,0 тысяч единиц;

количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области, 
составит в 2020 году 848 единиц;

количество посещений детьми творческих мероприятий составит в 2020 году 497,8 тысяч 
единиц;

посещаемость государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской 
области составит в 2020 году 440,0 тысяч единиц;

объем туристского потока в Костромской области составит в 2020 году 814,5 тысяч че-
ловек;

объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения), составит в 2020 году 479,2 млн. руб.;

численность работников, занятых в туристской индустрии, составит в 2020 году 1528 че-
ловек.

увеличение прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения с 189 975 человек в 2012 году до 228 539 человек в 2020 году;

увеличение объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-
янии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории Костромской об-
ласти, с 1 066 объектов культурного наследия  в 2012 году до 1 122 объектов культурного 
наследия в 2020 году.

Глава 6. Сроки реализации государственной программы в целом, контрольные 
этапы  и сроки их реализации 

59. Государственная программа реализуется в один этап в срок с 2014 по 2020 годы.

Глава 7. Перечень основных мероприятий государственной программы

60. Исходя из основной цели государственной программы и задач, необходимых для ре-
шения поставленной цели, в рамках государственной программы предусмотрена реализа-
ция трех подпрограмм:

1) «Культура и искусство»;
2) «Туризм»;
3) «Наследие».
61. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и меропри-

ятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приори-
тетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени будут 
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей государственной про-
граммы.

62. Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни, 
реализации творческого потенциала населения Костромской области предусматривается 
реализация подпрограммы «Культура и искусство».

63. Подпрограмма «Культура и искусство» включает следующие основные мероприятия:
1) сохранение и развитие исполнительских искусств;
2) сохранение и развитие музейного дела;
3) сохранение и развитие библиотечного дела;
4) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурно-

го наследия Костромской области;
5) сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых 

дарований;
6) поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в 

сфере культуры.
64. Для решения задачи повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и 

въездного туризма предусматривается реализация мероприятий подпрограммы «Туризм». 
65. Подпрограмма «Туризм» включает следующие основные мероприятия: 
1) поддержка туристской деятельности;
Мероприятия направлены на содействие развитию культурно-познавательного туризма, 

обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, обли-
ка исторических поселений; на повышение уровня инвестиционной, рекламной и социальной 
привлекательности культурно-исторических центров Костромской области; на расшире-
ние возможностей использования особо охраняемых природных территорий для развития 
въездного и внутреннего туризма; на развитие взаимной интеграции музеев и туризма в рам-
ках формирования музейно-туристских комплексов;

2) государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях вклю-
чает в себя три основных мероприятия: рекламные, информационно-выставочные проекты; 
мероприятия событийного туризма;  поддержка развития туристских маршрутов, туристских 
зон и объектов туриндустрии.

Все мероприятия направлены на создание условий для развития сельского, экологиче-
ского туризма; на создание туристской и сервисной инфраструктуры в историко-культурных 
и природных зонах; содействие организации и развитию туризма в местах традиционного 
бытования народных художественных промыслов; формирование новых туристских маршру-
тов на территории муниципальных образований Костромской области.

66. Подпрограмма «Наследие» решает задачу сохранения, государственной охраны и по-
пуляризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Костромской 
области и включает основное мероприятие: «Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы».

67. Перечень мероприятий государственной программы приведён в приложении № 4 к 
государственной программе.

Глава 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации государ-
ственной программы, направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и 
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов
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68. В целях достижения цели и решения задач государственной программы с 1 января 

2014 года предполагается разработка проекта Закона Костромской области «О внесении 
изменений в Закон Костромской области от 01.04.2004 № 184-ЗКО» в части совершенство-
вания порядка согласования задания проектной документации и выдачи разрешений на про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия и его  принятие.

69. Предполагается уточнение состава мер правового регулирования в течение всего пе-
риода реализации государственной программы.

Глава 9. Перечень и краткое описание подпрограмм государственной программы

70. В рамках государственной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:
1) «Культура и искусство»;
2) «Туризм»;
3) «Наследие».
71. Подпрограмма «Культура и искусство» направлена на решение задачи государствен-

ной программы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация твор-
ческого потенциала населения Костромской области.

72. Подпрограмма «Туризм» направлена на решение задачи: повышение качества и до-
ступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

73. Подпрограмма «Наследие» решает задачу государственной программы: «Сохранение, 
государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Костромской области».

Глава 10. Целевые показатели и индикаторы государственной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными 
целевыми индикаторами государственной программы

74. Сведения о показателях и индикаторах государственной программы приведены в при-
ложении № 7 к государственной программе.

75. С учетом специфики сферы культуры достижение цели государственной программы 
косвенно оценивается следующими ключевыми показателями и индикаторами:

1) увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых меро-
приятий в 2020 году по отношению к 2012 году (в процентах).

Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых меропри-
ятий, проводимых организациями культуры (театрами, концертными организациями, учреж-
дениями культурно-досугового типа, музеями и др.) является одним из целевых ориентиров 
развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный показатель и ин-
дикатор отражают востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом 
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей;

2) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костром-
ской области, в 2020 году по отношению к            2012 году (в процентах).

Задача увеличения к 2018 году количества музейных выставочных проектов, осуществля-
емых в музеях субъектов Российской Федерации, не менее чем в два раза по отношению к 
2012 году поставлена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Указе от 7 мая 
2012 года № 597     «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Данный показатель отражает ход исполнения указанного поручения в Костромской об-
ласти, а также степень доступности историко-культурного достояния области для населения 
региона;

 3) Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 
2020 году по отношению к 2012 году (в процентах).

Коллективные средства размещения являются главной составляющей туристской инду-
стрии. Данный показатель позволяет определить динамику туристских прибытий, характери-
зует туристскую привлекательность Костромской области;

4) доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории Костромской 
области (в процентах).

Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, 
не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта;

5) увеличение охвата населения Костромской области библиотечным обслуживанием в 
2020 году (в процентах).

Данный показатель отражает востребованность государственных услуг в сфере библи-
отечного обслуживания, а также уровень удовлетворения потребности населения в данных 
услугах.

Описание показателей и индикаторов находится в соответствующих разделах государ-
ственной программы.

Показатели и индикаторы государственной программы имеют запланированные по годам 
количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам 
на основе данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчет-
ности.

76. Ожидаемые результаты реализации государственной программы в Костромской об-
ласти к 2020 году корреспондируются с качественными результатами и изменениями в жизни 
общества, достигаемыми в ходе выполнения государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы:

1) укрепление единого культурного пространства России как исторического государства-
цивилизации, а также духовного единства многонационального  народа Российской Феде-
рации;

2) утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важней-
шего фактора формирования у граждан Российской Федерации широкого мировоззрения, 
общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского 
патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств 
массовых коммуникаций;

3) поддержка разнообразия национальных культур народов России на основе единого 
культурного кода, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных и меж-
региональных культурных связей;

4) сохранение и развитие традиционных для Костромской области народных художе-
ственных промыслов как перспективной отрасли экономики и неотъемлемой части народной 
культуры региона, создание устойчивых форм и механизмов государственной поддержки 
мастеров народных промыслов;

5) перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в 
наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе че-
рез широкое внедрение информационных технологий;

6) повышение качества управления и эффективности расходования    бюджетных средств 
через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере 
культуры во взаимодействии с общественными организациями, институтами гражданского 
общества;

7) достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регули-
рования сфер культуры и туризма;

8) повышение качества жизни населения, выравнивание уровня доступности культурных 
благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан;

9) разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых городах 
и на селе;

10) формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и 
туризма;

11) создание условий для доступности участия  всего населения в культурной жизни, а 
также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями в активную социокультурную деятельность;

12) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного 
художественного творчества;

13) стимулирование потребления культурных благ;
14) обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к 

национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электрон-
ных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов;

15) значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, фи-
нансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

16) укрепление имиджа Костромской области как региона с развитой культурной средой, 
благоприятной для туризма.

77. Результаты такого рода не всегда имеют количественное измерение, однако государ-
ственной программой предусмотрены следующие значения целевых показателей и инди-
каторов, характеризующих достижение целей и решение поставленных в государственной 
программе задач и корреспондирующихся с целевыми показателями и индикаторами реги-
онального плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры» до 2018 года:

1) увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых меро-
приятий со 100% в 2012 году до 155,5% в 2020 году;

2) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костром-
ской области, со 100% в 2012 году до 202% в 2020 году;

3) увеличение прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах раз-
мещения, по отношению со 100% в 2012 году до 120,3% в 2020 году;

4) увеличение  количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории Ко-
стромской области с 1066 объектов   в 2012 году до 1122 объектов  в 2020 году;

5) охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием с 39% в 2013 
году до 39,07% в 2020 году.

78. Сведения о показателях и индикаторах государственной программы приведены в при-
ложении № 7 к государственной программе.

Глава 11. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей 
государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних 

факторов и условий на их достижение

79. Состав и значения целевых индикаторов и показателей государственной программы 
приняты в соответствии с целевыми индикаторами и показателями государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р.

Глава 12. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы

80. Общий объем финансовых ресурсов на 2014 - 2020 годы за счет всех источников 
финансирования, необходимых для реализации государственной программы, составляет 
4 529 809,9 тыс. рублей.

Из них по годам реализации:
2014 год – 748 790,6 тыс. рублей;
2015 год – 525 154,0 тыс. рублей;
2016 год – 559 772,9 тыс. рублей;
2017 год – 609 991,7 тыс. рублей;
2018 год – 650 548,1 тыс. рублей;
2019 год - 693 698,0 тыс. рублей; 
2020 год - 741 854,6 тыс. рублей.
81. Общий объем финансовых ресурсов на 2014 - 2020 годы за счет средств областного 

бюджета, необходимых для реализации государственной программы, составляет 3 911 415,6 
тыс. рублей.

Из них по годам реализации:
2014 год – 462 612,6   тыс. рублей;
2015 год –  467 361,0  тыс. рублей;
2016 год – 503 527,4  тыс. рублей;
2017 год – 554 159,7  тыс. рублей;
2018 год – 595 466,1  тыс. рублей;
2019 год -  640 066,0 тыс. рублей; 
2020 год -  688 222,8 тыс. рублей.
Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных райо-

нов (городских округов) Костромской области на строительство (реконструкцию) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, в 
порядке предусмотренном приложением № 11 к государственной программе.

82. Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет 
средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы определен на основе тенденций развития 
культуры и туризма, сферы сохранения, охраны и популяризации культурного наследия Ко-
стромской области.

83. Также объем определяется на основе Прогноза социально-экономического развития 
Костромской области, утверждаемого ежегодно постановлением администрации Костром-
ской области, основные параметры которого учитываются при формировании доходной ча-
сти консолидированного бюджета Костромской  области.

84. Наибольший объем финансирования  -  3 847 279,6 тыс. рублей  (84,9%) будет направ-
лен на развитие сферы культуры, 273 570,0 тыс. рублей (6%) –на развитие туризма, 408 960,0 
тыс. рублей (9,1%) – на решение задач сохранения, охраны и популяризации культурного на-
следия области.

85. Для реализации целей и задач государственной программы планируется привлечь:
1) средства федерального бюджета в размере 81 424,0  тыс. рублей, из них по годам ре-

ализации:
2014 год – 71 632,0 тыс. рублей;
2015 год –  1 632,0  тыс. рублей;
2016 год -  1 632,0   тыс. рублей;
2017 год -  1 632,0   тыс. рублей;
2018 год -  1 632,0   тыс. рублей;
2019 год -  1 632,0   тыс. рублей; 
2020 год -  1 632,0   тыс. рублей;
2)  средства местных бюджетов в размере  3 691,4  тыс. рублей, из них по годам реали-

зации:
2014 год – 1 814,0   тыс. рублей;
2015 год – 1 198,0   тыс. рублей;
2016 год –   679,4    тыс. рублей;
3)  средства из внебюджетных источников в размере 533 279,1 тыс. рублей, из них по го-

дам реализации:
2014 год - 212 732,0 тыс. рублей;
2015 год – 54 963,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 934,1 тыс. рублей;
2017 год  - 54 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 450,0 тыс. рублей;
2019 год – 52 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 52 000,0 тыс. рублей.
86. Планируемый объем средств на реализацию государственной программы по годам 

приведён в следующих приложениях к государственной программе:
1) перечень мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие 

культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы (приложение № 4 к государ-
ственной программе);

2) планируемый объем средств на реализацию государственной программы  «Развитие 
культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» за счет средств областного 
бюджета (приложение № 5 к государственной программе);

3) планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Костромской области» на 2014-2020 годы за счет всех источников фи-
нансирования (приложение № 6 к государственной программе).

Глава 13. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

государственной программы

87. Меры государственного регулирования в сфере реализации государственной про-
граммы, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы  «Культура и искусство» с 
2014 по 2020 годы:

1) создание долгосрочных программ сотрудничества с общественными и творческими 
организациями, которые смогут повысить степень влияния государственных структур как 
проводников государственной политики в области культуры;

2) формирование в регионе единого культурного пространства через реализацию со-
вместно с творческими союзами культурных программ, принципиальных для развития сферы 
культуры;

3) социальная поддержка творчества мастеров искусств в форме субсидий на развитие 
деятельности творческих союзов, некоммерческих организаций и адресную материальную 
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помощь творческим работникам, что является на сегодняшний день важнейшим инструмен-
том участия государства в деле поддержки профессионального творчества и служит не толь-
ко гарантом сохранения и развития исторической традиции, но и механизмом проведения 
государственной политики в данной области;

4) адресная поддержка лучших учреждений культуры, расположенных в сельской мест-
ности, и их работников, в том числе с использованием средств иных межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета бюджету Костромской области для последующего пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области местным 
бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений, и их работникам.

88. Меры государственного регулирования в сфере реализации государственной про-
граммы, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы  «Туризм» с 2014 по 2020 
годы, направлены на:

1) повышение эффективности государственного регулирования туристской деятельно-
сти;

2) повышение качества предоставляемых туристских услуг;
3) совершенствование механизма стандартизации и классификации объектов туристской 

индустрии;
4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии;
5) содействие созданию саморегулируемых организаций в сфере туризма;
6) совершенствование механизма взаимодействия с муниципальными образованиями 

региона;
7) осуществление механизма взаимодействия с некоммерческими организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере туризма, в том числе с саморегулируемыми органи-
зациями.

89. Меры государственного регулирования в сфере реализации государственной про-
граммы, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы  «Наследие» с 2014 по 2020 
годы:

1) установление льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурно-
го наследия, принадлежащих на праве собственности Костромской области, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;

2) установление льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим 
лицам, владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в соб-
ственности Костромской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объ-
екта культурного наследия.

90. Реализация государственной программы сопряжена с рисками, которые могут пре-
пятствовать достижению запланированных результатов.

91. К числу частично управляемых основных рисков относится дефицит в отраслях куль-
туры и туризма, сфере сохранения, охраны и популяризации культурного наследия высоко-
квалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на результат, на региональном и муниципальном уровнях. 

92. Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопре-
деленность в мировой экономике, риск развития второй волны глобального экономического 
кризиса, влияющего на темпы развития экономики Российской Федерации в целом и Ко-
стромской области, и, как следствие данных причин, возможное существенное сокращение 
объемов бюджетного финансирования государственной программы.

93. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реа-
лизации государственной программы и оценки ее эффективности и результативности.

94. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается 
соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя государственной 
программы в адрес исполнительных органов государственной власти Костромской области 
органов, органов местного самоуправления, участников государственной программы.

Глава 14. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

95. Оценка эффективности государственной программы осуществляется на основе об-
щей методики оценки эффективности.

Эффективность реализации государственной программы и ее подпрограмм определяет-
ся по каждому году ее реализации.

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в государственную про-
грамму, определяется аналогично расчету эффективности государственной программы.

Общая методика оценки эффективности государственной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей государственной программы, кото-

рый определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по 
каждому целевому показателю:

  ,     (1)
где

- степень достижения целевых показателей государственной программы (ре-
зультативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы;
n – количество показателей государственной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя государственной про-
граммы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

.     (2)
В случае если планируемый результат достижения целевого показателя государственной 

программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 
достижения i-го целевого показателя государственной программы Ri производится на осно-
ве сопоставления плановых величин с фактическими:

,                (3)
где

 - плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в 
отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы 
в отчетном году;

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением ис-
полнения расходов по государственной программе в отчетном году с плановыми:

.    (4)

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 
государственной программы получена экономия бюджетных средств, то используется сле-
дующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

,                 (5)
где

- полнота использования запланированных на реализацию государственной 
программы средств;

 – исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (ру-
блей);

 - плановые объемы средств по государственной программе в отчетном году 
(рублей);

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 
процедур по реализации мероприятий государственной программы;

3) Расчет эффективности реализации государственной программы
Эффективность реализации государственной программы (Eгп) определяется на основе 

сопоставления степени достижения целевых показателей  государственной программы (ре-
зультативности) и полноты использования запланированных средств:

,    (6)
где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реа-

лизации государственной программы, рассчитываемый по формуле

.    (7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых по-

казателей государственной программы  и полноты использования запланированных на 
реализацию государственной программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), 
но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

Значения k представлены в таблице:
Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 
и координации реализации государственной программы

k

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

В случае если k принимает значение 0,75, то государственная программа требует уточне-
ния по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования;

4) вывод об эффективности (неэффективности) государственной программы определя-
ется на основании следующих критериев:

Таблица № 2
Критерии эффективности (неэффективности) государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) государственной про-
граммы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффект ивная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

96. Оценка эффективности реализации государственной программы представляет собой 
механизм контроля за выполнением мероприятий государственной программы в зависимо-
сти от степени достижения задач, определенных государственной программой, в целях опти-
мальной концентрации средств на поддержку культуры, сохранения, охраны и популяризации 
культурного наследия, развития туризма в Костромской области, привлеченных средств 
иных источников финансирования.

97. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответ-
ственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а 
также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значе-
ниями либо значениями на момент начала реализации государственной программы. Оценка 
эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2014 
по 2020 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями государствен-
ной программы.

Глава 15. Информация об участии муниципальных образований 
Костромской области  в государственной программе

98. Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской обла-
сти, муниципальные учреждения культуры и художественного образования в ходе реализа-
ции государственной программы принимают участие по реализации подпрограммы «Туризм» 
в проводимых событийных, просветительских, выставочных и иных мероприятиях по следу-
ющим основным направлениям:

1) проведение совместных (партнерских) проектов и мероприятий, направленных на до-
стижение программных целей и решение задач государственной программы по повышению 
качества предоставляемых туристских услуг;

2) осуществление механизма взаимодействия с некоммерческими организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере туризма, в том числе с саморегулируемыми организациями;

3) организация изучения общественного мнения, общественного обсуждения вопросов, 
связанных с реализацией государственной программы (в том числе достижения прогнозиру-
емых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы).

Перечень мероприятий  государственной программы, реализуемых с участием муниципальных 
образований Костромской области, приведен в приложении № 8 к государственной программе.

Сведения о целевых показателях и индикаторах исполнения подпрограммы «Туризм» 
государственной программы в разрезе муниципальных образований Костромской области 
приведены в приложении № 9 к государственной программе.

Глава 16. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также  государственных внебюджетных фондов в реализации государственной 
программы

99. В реализации подпрограммы «Туризм» принимают участие общественные организа-
ции и профессиональные объединения, осуществляющие свою деятельность в сфере туриз-
ма в рамках уставной деятельности и с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ.

Прямое участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов в реализации подпрограмм «Культура и искусство», «Наследие» государственной 
программы не предусмотрено. 

Глава 17. Cводные показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Костромской области в рамках государственной программы
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100. Cводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Костромской области в рамках госу-
дарственной программы приведены в приложении № 10 к государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Культура и искусство» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» 

(далее – подпрограмма)

Глава 1.  Паспорт подпрограммы  

1. Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Департамент культуры Костромской области

2. Соисполнители подпро-
граммы

Областные государственные учреждения отрасли «Культура»

3. Цель
подпрограммы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала населения Костромской 
области

4. Задачи подпрограммы 1) сохранение и развитие исполнительских искусств;
2) сохранение и развитие музейного дела;
3) сохранение и развитие библиотечного дела;
4) сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия Костромской обла-
сти;
5) сохранение и развитие образования в сфере культуры и 
искусства, поддержки молодых дарований;
6) поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и неком-
мерческих организаций в сфере культуры

5. Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

Отсутствуют

6. Целевые показатели 
и индикаторы подпро-
граммы  

1) увеличение количества посещений театрально-концерт-
ных мероприятий с 440,8 тысяч единиц в 2012 году до 510,0 
тысяч единиц в 2020 году;
2) увеличение количества виртуальных музеев и электронных 
библиотек, созданных при поддержке областного  бюджета, с 
3 единиц в 2012 году до 15 единиц в 2020 году;
3) увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 ты-
сячу человек населения Костромской области с 11 171 экзем-
пляров в 2012 году до 11 410 экземпляров  в 2020 году;
4) увеличение количества библиографических записей в 
электронных каталогах и картотеках общедоступных (публич-
ных) библиотек Костромской области с 355,0 тысяч единиц в            
2012 году до 500,0 тысяч единиц в 2020 году;
5) увеличение количества посещений платных и бесплатных 
культурно-досуговых мероприятий с  3 217,1 тысяч единиц в            
2012 году до  5 000,0 тысяч единиц в 2020 году;
6) увеличение количества посещений детьми творческих ме-
роприятий с 457,6 тысяч единиц в 2012 году до 497,82 тысяч 
единиц в 2020 году;
7) рост посещаемости государственных и муниципальных му-
зейных учреждений Костромской области с 344,1 тысяч еди-
ниц в 2012 году до 440,0 тысяч единиц в 2020 году;
8) увеличение количества музейных выставочных проектов, 
осуществляемых в Костромской области, с 420 единиц в           
2012 году до 848 в   2020 году;
9) повышение уровня удовлетворенности жителей Костром-
ской области качеством предоставления услуг в сфере куль-
туры с 80% в 2012 году до 92% в 2020 году

7. Сроки реализации под-
программы

2014-2020 годы

8. Объем и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

За счет всех источников финансирова-
ния, всего: 3 847 279,6 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета: 11 424,0  тыс.руб.;
средства областного бюджета субъекта  Российской Федера-
ции:  3 835 855,6 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2014 год –  443 244,6 тыс. рублей;
2015 год –  468 993,0 тыс. рублей;
2016 год – 505 159,4 тыс. рублей;
2017 год – 542 151,7 тыс. рублей;
2018 год – 583 458,1 тыс. рублей;
2019 год -  628 058,0 тыс. рублей; 
2020 год -  676 214,8 тыс. рублей

9. Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

1) количество посещений театрально-концертных мероприя-
тий в 2020 году  составит 510,0 тысяч единиц;
2) количество виртуальных музеев и электронных библиотек в 
2020 году составит        15 единиц;
3) среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек 
населения Костромской области в 2020 году составит 11 410 
экземпляров;
4) количество библиографических записей в электронных ка-
талогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек 
Костромской области в 2020 году составит                500,0 ты-
сяч единиц;
5) количество посещений платных и бесплатных культурно-
досуговых мероприятий в 2020 году составит 5 000,0 тысяч 
единиц;
6) количество посещений детьми творческих мероприятий в 
2020 году составит 497,82 тысяч единиц;
7) количество посещений государственных и муниципальных 
музейных учреждений Костромской области в 2020 году со-
ставит 440,0 тысяч единиц;
8) количество музейных выставочных проектов, осуществля-
емых в Костромской области в 2020 году составит 848

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

10. Подпрограмма направлена на решение следующей задачи государственной програм-
мы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого по-
тенциала населения Костромской области».

11. В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» каждый человек имеет право 
на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностя-
ми.

12. В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к 
инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человече-
ского капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интел-
лектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать 
цели и ориентиры развития общества.

13. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовы-
ражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходи-
мость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры 
и искусства.

14. Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осу-

ществляется путем сохранения лучших традиций российского и регионального искусства, 
создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и поль-
зования учреждениями культуры.

15. Сфера реализации подпрограммы охватывает:
1) сохранение и развитие исполнительских искусств;
2) сохранение и развитие музейного дела;
3) сохранение и развитие библиотечного дела;
4) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального  культурно-

го наследия Костромской области;
5) сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых 

дарований;
6) поддержку творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в 

сфере культуры.

Глава 3. Сохранение и развитие исполнительских искусств

16. В последние годы наметилась позитивная динамика развития российского искусства, 
связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного предложения. Это 
результат как социально-экономической стабилизации российского общества, так и адапта-
ции организаций искусства к новым условиям деятельности.

17. Театры и концертные организации вносят большой вклад в сохранение и развитие луч-
ших традиций отечественного театрального и исполнительского искусства, обеспечивают 
творческую преемственность поколений, несут большую просветительскую и воспитатель-
ную миссию.

18. На территории Костромской области действует 9 театральных и концертных организа-
ций, из них 5 – государственных, 2 - муниципальные,        2 - негосударственные организации.

19. В число государственных учреждений культуры, указанных в пункте 18, входят:
ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»;
ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»;
ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Гер-

штейна»;
ОГБУК «Костромской государственный ордена Трудового Красного Знамени драматиче-

ский театр  им. А.Н. Островского»;
ОГБУК «Костромской областной театр кукол».
Муниципальные учреждения культуры:
МБУ города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец»;
МБУ города Костромы «Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодниц-

кого».
20. Негосударственные организации:
АНО «Национальный балет «Кострома»,
негосударственная некоммерческая организация «Диалог Данс».
21. В настоящее время только на сцене областных театров ежегодно проходит около 10 

премьер новых и капитально возобновленных спектаклей, театры показывают около 850 
спектаклей, которые ежегодно посещают от 180 до 200 тысяч зрителей. Концертные органи-
зации ежегодно организуют более 900 концертных программ и творческих мероприятий на 
собственных площадках и на базе муниципальных учреждений культуры региона.

22. На гастролях за пределами Костромской области театральные и концертные орга-
низации региона ежегодно показывают от 70 до 100 спектаклей и концертных программ. 
Предполагается существенно расширить гастрольную деятельность областных театров и 
концертных организаций.

23. Театры и концертные организации являются организаторами крупных театральных и 
музыкальных фестивалей и акций, демонстрирующих лучшие достижения отечественной и 
зарубежной сцены, а также ведут обширную дополнительную творческую работу: творческие 
вечера известных актеров и режиссеров, крупные просветительские проекты, творческие 
лаборатории, работа с различными категориями зрителей в рамках специальных дополни-
тельных программ, издательские проекты.

24. Наряду с сохранением лучших традиций отечественного театрального и исполнительско-
го искусства, театральные и концертные организации и коллективы ведут большую работу по по-
пуляризации творчества современных отечественных авторов, привлечению молодых деятелей 
к реализации творческих проектов, поиску новых форм художественной выразительности.

25. Вместе с тем необходимо создавать возможности для развития эксперименталь-
ных форм творчества, обеспечения равного доступа к лучшим образцам художественного 
творчества жителей, прежде всего сельских территорий региона, приобщения к искусству 
детской и юношеской аудитории. Решение этих и многих других проблем требует поиска 
адекватных мер государственной поддержки.

26. На современном этапе основной задачей государственной региональной культурной 
политики должно стать формирование общественной потребности в различных, в том числе 
инновационных, формах искусства. Необходимо создать систему экономических мотиваций 
для приобщения публики к «высоким» формам, сформировать конкурентные условия для 
продвижения исполнительского искусства, поддерживая искусство в его взаимоотношениях 
с обществом. Выработка таких механизмов позволит решать стоящие перед отраслью зада-
чи на принципиально новом уровне, сочетающем государственный протекционизм и рыноч-
ные принципы, что наиболее полно отвечает потребностям развития искусства в настоящих 
условиях.

27. Следует реализовать комплекс мер по поддержке дебютов, направленных на поиск 
и реализацию «первого шага» в искусстве молодых режиссеров, художников, хореографов, 
дирижеров. В рамках подпрограммы следует совершенствовать проведение творческих 
конкурсов и фестивалей. Эти меры будут способствовать необходимой в настоящее время 
смене творческих поколений, приходу молодых творческих деятелей в организации испол-
нительских искусств.

28. Необходимо расширить гастрольные программы, направленные на обеспечение рав-
ного доступа к лучшим образцам театрального и исполнительского искусства, вовлечение 
различных, в том числе отдаленных от областного центра территорий региона в общекуль-
турный контекст. Особое внимание будет уделено поддержке гастрольной деятельности в 
малых городах Костромской области. Результатом этих программ должно стать существен-
ное увеличение доли гастрольных показов в общем репертуаре театрально-концертных ор-
ганизаций, расширение культурного «предложения» для жителей региона, увеличение числа 
посещений театральных спектаклей и концертов.

29. Будут осуществляться специальные мероприятия по формированию репертуара для 
детской и юношеской аудитории. Особое внимание при этом будет уделено проектам, на-
правленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения к 
искусству детской и юношеской аудитории.

30. В сфере театрального искусства необходимо реализовать комплекс мероприятий, 
предусмотренных Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от         10 июня 2011года  № 1019-р, и Концепцией долгосрочного развития 
театрального дела в Костромской области на период до 2020 года, утвержденной приказом 
департамента культуры Костромской области от  6 июня 2012 года № 148.

31. Интересы развития театрального и исполнительского искусства в новых условиях тре-
буют возрождения системы повышения квалификации творческих специалистов.

Глава 4. Сохранение и развитие музейного дела 

32. В Костромской области действует широкая и развитая сеть областных государствен-
ных и муниципальных музеев. В ее состав входит 4 областных государственных музея, 9 
муниципальных музейных учреждений (краеведческие музеи, историко-культурные и куль-
турно-выставочные центры, художественные галереи), а также 16 филиалов ОГБУК «Ко-
стромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 
в муниципальных образованиях региона. Сегодня музейная деятельность в той или иной 
форме осуществляется на территории практически всех муниципальных районов и городских 
округов Костромской области.

33. В тех муниципальных образованиях, где пока нет музейных учреждений, указанная де-
ятельность осуществляется на базе учреждений культуры и досуга (клубов, домов культуры 
и т.д.).

34. Начиная с 2006 года в Костромской области наблюдается устойчивая тенденция к еже-
годному росту количества музеев.

35. Только в течение последних пяти лет на культурной карте региона появились Мемо-
риальный отдел имени Е.В. Честнякова Кологривского краеведческого музея имени Г.А. Ла-
дыженского – филиала ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник», ОГБУК «Историко-культурный музей села Завражье Ко-
стромской области» в Завражном сельском поселении Кадыйского муниципального района, 
МУК «Интерактивный музей ювелирного искусства» в пос. Красное-на-Волге и МУК «Истори-
ко-культурный музей имени Бирюковых» в д. Ивановское Чапаевского сельского поселения 
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Красносельского муниципального района.

36. В городе Костроме созданы Картинная галерея Костромской области на базе ОГБУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник» и Музей театрального костюма на базе ОГБУК «Костромской государственный ордена 
Трудового Красного Знамени драматический театр имени             А.Н. Островского».

37. Как областные государственные, так и муниципальные музеи испытывают постоянную 
нехватку специализированного экспозиционного и фондового оборудования, отвечающего 
современным требованиям в отношении сохранности и безопасности музейных предметов и 
музейных коллекций, а также задачам максимально качественного и эффектного представ-
ления посетителям культурных ценностей.

38. Весьма актуальным является вопрос об обеспечении музеев Костромской области не-
обходимым компьютерным оборудованием и оргтехникой, а также современным программ-
ным обеспечением.

39. Низкой остается доля музейных предметов, включенных в электронный каталог. По 
данным на 1 января 2013 года, она составила 37,7%.

40. Как государственные, так и муниципальные музеи испытывают острую нехватку ка-
дров квалифицированных специалистов и технического персонала. Основная причина – низ-
кий уровень заработной платы данной категории работников, которая в настоящее время 
значительно ниже, чем среднеотраслевая.

41. В числе перспективных мероприятий, которые призваны обеспечить решение вышепе-
речисленных проблем - создание специализированного фондохранилища ОГБУК «Костром-
ской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», а 
также реализация культурно-выставочного проекта «Музейное подворье», который объединя-
ет усилия сразу трех областных государственных музеев и позволяет существенно расширить 
их экспозиционную площадь и, как следствие, спектр оказываемых посетителю услуг, создать 
новые возможности для художников региона, мастеров народных промыслов и ремёсел для 
представления своих работ широкой аудитории и включения их в состав музейных фондов.

42. Одним из важнейших направлений деятельности остается пополнение коллекций му-
зеев произведениями современного изобразительного искусства. Новейшие течения, пред-
ставленные в экспозициях музеев, сделают их уникальной ресурсной базой по пропаганде 
актуального искусства, его интеграции в художественную среду региона.

43. Важным направлением музейной деятельности представляется укрепление единого 
культурного пространства Костромской области, расширяющее формы выставочных пред-
ложений для муниципальных образований региона.

44. Необходимо обеспечить государственную поддержку основных направлений деятель-
ности музейных организаций региона, в том числе по:

1) увеличению доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда;

2)  увеличению количества музейных выставочных проектов;
3) увеличению посещаемости государственных и муниципальных музейных учреждений;
4) увеличению доли государственных и муниципальных музеев, имеющих сайт в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Костром-
ской области;

5) увеличению количества виртуальных музеев.

Глава 5. Сохранение и развитие библиотечного дела

45. Систематической государственной поддержки требует развитие библиотечного дела 
Костромской области 

46. Среднее число жителей Костромской области на одну библиотеку региона составляет 
около 1 700 человек. Доля охвата населения региона библиотечным обслуживанием состав-
ляет в среднем по Костромской области  ежегодно 39-40%. 

47. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек области на 1 января 2013 
года составил 7 248,05 тыс. экз. единиц хранения. Объем собственных баз данных (в т.ч. 
электронных каталогов) составил 564,8 тыс. записей. 100% библиотек Костромской области 
компьютеризированы и подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 131 библиотека имеет электронную почту.

48. Необходимо обеспечить государственную поддержку основных направлений деятель-
ности библиотечных организаций региона, в том числе по:

1) увеличению охвата населения Костромской области библиотечным обслуживанием;
2) увеличению среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения;
3) увеличению количества электронных библиотек,
4) увеличению количества библиографических записей в электронных каталогах и карто-

теках общедоступных (публичных) библиотек области.
49. В рамках подпрограммы «Культура и искусство» планируется осуществление ком-

плекса мероприятий по комплектованию библиотечных фондов, обеспечению доступа всех 
библиотек региона к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для реше-
ния этих задач планируется привлечение средств из разных источников финансирования, 
в том числе средств федерального бюджета, поступающих в виде  иных межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета бюджету Костромской области на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и иных межбюджетных трансфер-
тов  федерального бюджета бюджету Костромской области на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Костромской области к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки.

Глава 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
 нематериального культурного наследия Костромской области

50. В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной на-
родной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного 
пространства в многонациональном российском государстве.

51. Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, 
направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериаль-
ного культурного наследия Костромской области, является региональная сеть учреждений 
культурно-досугового типа.

52. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов 
и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституци-
онных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популя-
ризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении 
национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную 
миссию.

53. В Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года функционировало 395 
учреждений культурно-досугового типа (с учетом филиалов), количество клубных форми-
рований  на 1 января 2013 года составляло 3 690 единиц, численность участников клубных 
формирований на  1 января 2013 года составляла 44 522 человека.

54. Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества явля-
ются фестивали и праздники народного творчества. Они бывают многожанровыми, ориен-
тированными на народный календарь, или специальными, такими как фестивали народного 
танца, песни, костюма, ремесла и др. В любом случае эти акции преследуют цели духовного 
возрождения, пропаганды народных традиций.

55. Система пропаганды народного творчества включает в себя десятки международных, 
всероссийских и региональных фестивалей, проводимых на территории Костромской обла-
сти, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного 
творчества. Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры региона, в 
2012 году составило 3 217,1 тыс. единиц.

56. Чтобы сохранить культурную идентичность нации, богатейшие традиции народного 
творчества, сочетая их с темпом современной жизни, необходимо обратить особое внима-
ние на работу культурно-досуговых учреждений, особенно в сельской местности, поскольку 
уже созрели все социально-экономические и культурные условия для пересмотра их идеоло-
гии (миссии), содержания, форм и методов деятельности.

57. В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, требующих 
неотложного решения:

1) значительное сокращение сети учреждений культурно-досугового типа (на фоне миро-
вых тенденций, которые свидетельствуют о перемещении рабочих мест в сферу культуры из 
других отраслей экономики);

2) усиление территориальных диспропорций в обеспечении доступности культурно-до-
суговых услуг для населения;

3) снижение платежеспособного спроса населения (особенно в сельской местности, где 
сконцентрирована подавляющая часть культурно-досуговых учреждений);

4) ухудшение материально-технического оснащения и, как следствие, устаревание при-

меняемых технологий и форм работы;
5) «старение» и нередко низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональ-

ных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня;
6) острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать 

бизнес-планы учреждений, находить общий язык с властными структурами, грантодателями, 
меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными 
сторонами.

58. Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:
1) обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;
2) оказать адресную поддержку развитию Областного Дома народного творчества как 

ведущего учреждения культурно-досугового типа региона и методического центра для муни-
ципальных учреждений данного типа;

3) оказать адресную поддержку развитию инновационных процессов в деятельности 
сельских учреждений культурно-досугового типа;

4) продолжить работу по поддержке традиционных региональных и новаторских творче-
ских проектов, в том числе фестивальных и конкурсных, направленных на поддержку и по-
пуляризацию народной культуры и нематериального культурного наследия Костромской 
области.

Глава 7. Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, 
поддержка молодых дарований

59. В сфере культуры и искусства Костромской области действует сеть государственных и 
муниципальных организаций, осуществляющих художественное образование детей и моло-
дежи региона. На 1 января 2013 года она включала в себя:

3 государственных образовательных организации, реализующих программы среднего 
профессионального образования: «Костромской областной музыкальный колледж»,  «Ко-
стромской областной колледж культуры» и  «Буйский областной колледж искусств»; 

1 государственная образовательная организация дополнительного образования детей - 
«Областная детская хоровая школа»; 

57 муниципальных образовательных организации дополнительного образования детей;
1 государственная образовательная организация дополнительного образования специ-

алистов - «Областной учебно-методический центр».
60. Государственные образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования, готовят высококвалифицированных специалистов для ор-
ганизаций культуры региона. Общая численность студентов колледжей ежегодно составляет 
от 350 до 400 человек.

61. В 2012 году по числу детей, обучающихся в детских школах искусств региона по от-
ношению к численности детского населения, Костромская область занимала  3 место (18%) 
в Центральном федеральном округе, существенно превышая средний показатель по ЦФО 
(13,6%) и Российской Федерации в целом (12,1 %).

62. Численный контингент учащихся детских школ искусств Костромской области на про-
тяжении последнего десятилетия остается стабильным и ежегодно составляет около 18% от 
общей численности детского населения региона.

63. По-прежнему самым высоким в Центральном федеральном округе остается пока-
затель Костромской области по числу школ на           10 тысяч детского населения (11,2%) 
и самым низким – по числу учащихся в одной школе  (160 человек). Эти цифры отражают, 
прежде всего, специфику области – низкую плотность населения, его территориальная рас-
средоточенность.

64. Чтобы обеспечить передачу мирового и отечественного наследия в сфере культуры и 
искусства подрастающему поколению, развитие культуры и искусства на современном этапе 
и долгосрочной перспективе, необходимо обратить особое внимание на работу образова-
тельных организаций отрасли «Культура».

65. Необходимо обеспечить решение общегосударственных и региональных задач по 
данному направлению, в том числе:

1) формирование отношения населения, государственных и муниципальных структур, 
бизнеса к образованию в сфере культуры и искусства как особо значимой сфере человече-
ской деятельности, крайне необходимой для развития духовно-нравственного общества;

2) сохранение сложившейся в России уникальной трехступенчатой системы подготовки 
профессиональных кадров для отрасли (детская школа искусств - колледж-вуз), не имеющей 
аналогов в мировом образовательном пространстве;

3) сохранение и развитие сети образовательных организаций культуры и искусства Ко-
стромской области;

4) оказание государственной поддержки особо талантливым учащимся и студентам;
5) совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров образовательных 

организаций отрасли «Культура»;
6) учебно-методическое обеспечение образовательных организаций отрасли «Культура»;
7) поддержка детского и молодежного творчества;
8) дополнительное материальное стимулирование лучших педагогических работников об-

разовательных организаций отрасли «Культура».

Глава 8. Поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих 
организаций в сфере культуры

66. Необходимым условием сохранения отечественной культуры является совершенство-
вание механизмов поддержки творческих инициатив.

67. Стимулирование творческого процесса служит одним из основных методов поддержки 
развития отрасли культуры. Это направление расходов бюджетных средств, по которому ясно 
выражается результат, заключающийся в непосредственном создании культурного продукта.

68. Наличие разнонаправленных тенденций и течений в современной культуре, активное 
развитие новейших технологий, становление рыночных отношений и деидеологизация ис-
кусства привели в последние десятилетие к тотальному изменению процессов, обусловли-
вающих развитие отрасли, системы взаимоотношений государства и творческой личности, 
механизмов ее социального функционирования.

69. Изменения в современном культурном процессе повлекли за собой изменения в 
структуре субъектов творческой деятельности. Наряду с уже давно существовавшими твор-
ческими союзами, возникли новые творческие институции - общественные и частные фонды, 
ассоциации и другие как государственные, так и негосударственные структуры. 

70. Особо следует подчеркнуть возрастающую роль государства, призванного выступить 
в роли консолидирующей силы, стимулирующей определение общих принципиальных по-
зиций и направлений деятельности как профессиональных творческих союзов, так и других 
институций, существующих в отрасли.

71. Политика выстраивания взаимодействия государства и профессиональных ассоциа-
ций призвана охватывать все направления, существующие на сегодняшний день в искусстве, 
и стимулировать появление новых инициатив, не только корректировать ситуацию в совре-
менном культурном пространстве, но и создавать гарантии гражданских прав и социальной 
защищенности творческой личности.

72. Для решения этих задач представляется важным:
1) создание долгосрочных программ сотрудничества с общественными и творческими 

организациями, которые смогут повысить степень влияния государственных структур как 
проводников государственной политики в области культуры;

2) формирование в регионе единого культурного пространства через реализацию со-
вместно с творческими союзами культурных программ, принципиальных для развития сферы 
культуры;

3) социальная поддержка творчества мастеров искусств в форме премий и  субсидий на 
развитие деятельности творческих союзов, некоммерческих организаций и адресную мате-
риальную помощь творческим работникам, что является на сегодняшний день важнейшим 
инструментом участия государства в деле поддержки профессионального творчества и слу-
жит не только гарантом сохранения и развития исторической традиции, но и механизмом 
проведения государственной политики в данной области.

Глава 9. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

73. Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 
установлены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и Костромской области:

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;

2) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях  в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
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4) Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных про-

мыслах»;
6) Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации»;
7) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

8) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537;

9) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 
№ 2227-р;

10) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверж-
денная Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212;

11) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержден-
ная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;

12) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р;

13) Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 года 
№ 434-р;

14) Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 
года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 
года № 1019-р;

15) Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденная приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267;

16) Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федера-
ции на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 года № 1244-р;

17) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2011 года № 1540-р;

18) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 2567-р;

19) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 но-
ября 2012 года № 2143-р;

20) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры»,  утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2012 года  № 2606-р;

21) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р; 

22) Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма;
23) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО                 «О регио-

нальной политике в области культуры»;
24) Закон Костромской области от 2 декабря 1997 года № 17               «О Музейном фонде 

Костромской области и музеях в Костромской области»;
25) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО                «О поддержке 

народных художественных промыслов в Костромской области»;
26) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Костромской области», ут-
вержденный распоряжением администрации Костромской области от 6 февраля 2013 года 
№ 15-ра, с изменениями, внесенными распоряжением администрации Костромской области 
от 22 апреля 2013 года № 94-ра;

27) иные постановления администрации Костромской области и губернатора Костром-
ской области;

28) Концепция долгосрочного развития театрального дела в Костромской области на пе-
риод до 2020 года, утвержденная приказом департамента культуры Костромской области от 
6 июня  2012 года № 148;

29) Стратегия социально-экономического развития Костромской области до 2025 года, 
утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года 
№189-ра.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года определяются следующие приоритетные направления культур-
ного развития, которые относятся к сфере реализации подпрограммы:

1) обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и обра-
зования в сфере культуры и искусства;

2) создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 
сфере культуры;

3) сохранение и популяризация культурного наследия народов России;
4) использование культурного потенциала России для формирования положительного об-

раза страны за рубежом;
5) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов разви-

тия сферы культуры.

Глава 10. Цели, задачи, прогноз развития сферы культуры и искусства 
и сроки реализации подпрограммы 

74. С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы  является обеспечение прав 
граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ко-
стромской области.

75. Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:
1) создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;
2) создание условий для сохранения и развития музейного дела;
3) создание условий для сохранения и развития библиотечного дела;
4) создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нема-

териального  культурного наследия Костромской области;
5) создание условий для сохранения и развития образования в сфере культуры и искус-

ства, поддержки молодых дарований;
6) обеспечение поддержки творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих ор-

ганизаций в сфере культуры.
76. Развитие сферы культуры и искусства Костромской области с использованием про-

граммно-целевого механизма в период до 2020 года позволит достичь прогнозируемых ко-
нечных результатов реализации подпрограммы:

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 440,8 тысяч 
единиц в 2012 году до 510,0 тысяч единиц в 2020 году;

2) увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при 
поддержке областного  бюджета, с 3 единиц в 2012 году до 15 единиц в 2020 году;

3) увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Ко-
стромской области с 11 171 экземпляров в 2012 году до 11 410 экземпляров  в 2020 году;

4) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и карто-
теках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области с 355,0 тысяч единиц в 
2012 году до 500,0 тысяч единиц в 2020 году;

5) увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых меро-
приятий с 3 217,1 тысяч единиц в 2012 году до  5 000,0 тысяч единиц в 2020 году;

6) увеличение количества посещений детьми творческих мероприятий с 457,6 тысяч еди-
ниц в 2012 году до 497,82 тысяч единиц в 2020 году;

7) рост посещаемости государственных и муниципальных музейных учреждений Ко-
стромской области с 344,1 тысяч единиц в 2012 году до 440,0 тысяч единиц в 2020 году;

8) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костром-
ской области, с 420 единиц в 2012 году до 848 в 2020 году.

77. Реализация подпрограммы будет осуществляться в 1 этап: 2014 - 2020 годы.

Глава 11. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

78. В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление шести основных 
мероприятий:

1) сохранение и развитие исполнительских искусств;
2) сохранение и развитие музейного дела;
3) сохранение и развитие библиотечного дела;
4) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурно-

го наследия Костромской области;
5) сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых 

дарований;
6) поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в 

сфере культуры.

Глава  12. Сохранение и развитие исполнительских искусств

79. Выполнение данного основного мероприятия включает:
1) оказание государственной услуги театрально-концертного обслуживания населения;
2) присуждение областных премий в сфере театрального искусства.
80. В рамках указанного мероприятия планируется оказание следующих государственных 

услуг (выполнение работ) областными государственными театрами и концертными органи-
зациями:

1) работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
программ;

2) услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных про-
грамм (в т.ч. предоставление информации о времени и месте проведения театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий);

3) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выставок-
ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов и иных 
мероприятий в сфере культуры и силами учреждений, работа по участию в указанных меро-
приятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. предоставление инфор-
мации о проведении мероприятий на территории Костромской области;

4) методическая работа в установленной сфере деятельности;
5) работа по созданию и актуализации сайтов учреждений в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
81. Мероприятие направлено на достижение целевого показателя и индикатора «Количе-

ство посещений театрально-концертных мероприятий».
82. Результатами реализации данного мероприятия станут:
1) высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров;
2) укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на ока-

зание государственных услуг концертными организациями и театрами;
4) новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и те-

атров.
83. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия государ-

ственной программы - с 2014 по 2020 годы.
84. Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, 

соисполнителями – областные государственные театры и концертные организации, подве-
домственные департаменту культуры Костромской области:

ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»;
ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»;
ОГБУК «Губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна»;
ОГБУК «Костромской государственный Ордена Трудового Красного Знамени драматиче-

ский театр им. А.Н. Островского»;
ОГБУК «Костромской областной театр кукол».

Глава 13. Сохранение и развитие музейного дела

85. Выполнение данного мероприятия включает:
1) оказание государственной услуги музейного обслуживания населения;
2) присуждение областных премий в сфере музейного дела;
3) проведение капитального и текущего ремонта в областных государственных бюджет-

ных музеях.
86. В рамках указанного мероприятия планируется оказание следующих государственных 

услуг (выполнение работ) областными государственными музеями:
1) работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации;
2) работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фон-

да Российской Федерации;
3) услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного по-

каза, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том 
числе в виртуальном режиме;

4) услуги по реализации дополнительных образовательных программ в музеях;
5) экскурсионное обслуживание населения (в т.ч. запись на обзорные, тематические и ин-

терактивные экскурсии);
6) научно-исследовательская работа;
7) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выставок-

ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов и иных 
мероприятий в сфере культуры силами учреждений, работа по участию в указанных меропри-
ятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. представление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, народных художественных промыс-
лов и ремесел на территории Костромской области;

8) методическая работа в установленной сфере деятельности;
9) работа по организации клубных формирований, кружков, любительских объединений, 

студий;
10) услуги по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объ-

единений, студий;
11) работа по созданию и актуализации сайтов учреждений в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
87. Основное мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей 

и индикаторов:
1) посещаемость государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской 

области;
2) количество виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета;
3) количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области.
88. Результатами реализации мероприятия станут:
1) высокий уровень качества и доступности услуг музеев;
2) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на ока-

зание государственных и муниципальных услуг музеями;
3) новый качественный уровень развития бюджетной сети музеев.
89. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия государ-

ственной программы - с 2014 по 2020 годы.
90. Исполнителем данного мероприятия является департамент культуры Костромской об-

ласти, соисполнителями – областные государственные музеи, подведомственные департа-
менту культуры Костромской области:

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник»;

ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник 
«Костромская слобода»;

ОГБУК «Музей природы Костромской области»;
ОГБУК «Историко-культурный музей села Завражье Костромской области».

Глава 14. Сохранение и развитие библиотечного дела

91. Выполнение данного мероприятия включает:
1) оказание государственной услуги библиотечного обслуживания населения областными 

государственными бюджетными библиотеками;
2) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Костромской 

области;
3) оказание государственной услуги библиотечным обслуживанием населения государ-

ственной казенной библиотекой Костромской области;
4) присуждение областных премий в сфере библиотечного дела.
92. В рамках указанного мероприятия планируется оказание следующих государственных 

услуг (выполнение работ) областными государственными библиотеками:
1) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выставок-

ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов и иных 
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мероприятий в сфере культуры и силами учреждений, работа по участию в указанных меро-
приятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. представление инфор-
мации о проведении мероприятий на территории Костромской области;

2) методическая работа в установленной сфере деятельности;
3) работа по формированию и учету фонда документов библиотек;
4) работа по обеспечению физического сохранения  и безопасности фонда библиотек;
5) услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек, областного Центра книги (в т.ч. предоставление 
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах, предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату и базам данных);

6) услуги по комплектованию фондов библиотек Костромской области;
7) работа по созданию и актуализации сайтов учреждений в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
8) привлечение средств из разных источников финансирования, в том числе средств фе-

дерального бюджета, поступающих в виде  иных межбюджетных трансфертов федерально-
го бюджета бюджету Костромской области на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и иных межбюджетных трансфертов  федерального бюджета 
бюджету Костромской области на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Костромской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки.

93. Мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
1) среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения;
2) количество электронных библиотек, созданных при поддержке областного бюджета;
3) количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедо-

ступных (публичных) библиотек Костромской области.
94. Результатами реализации мероприятия станут:
1) высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
2) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на ока-

зание государственных услуг библиотеками;
3) новый качественный уровень развития сети общедоступных библиотек.
95. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия государ-

ственной программы – с 2014 по 2020 годы.
96. Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, 

соисполнителями – областные государственные библиотеки, подведомственные департа-
менту культуры Костромской области:

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»;
ОГБУК «Костромская областная детская библиотека им. Аркадия Гайдара»;
ОГБУК «Областная юношеская библиотека»;
ОГКУК «Библиотека – центр культурно-просветительной и информационной работы ин-

валидов по зрению»;
ОГБУК «Центр книги».

Глава 15. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия Костромской области

97. Выполнение данного мероприятия включает:
1) оказание государственной услуги культурно-досугового обслуживания населения и со-

хранения нематериального наследия;
2) возмещение понесенных судебных издержек областным учреждением.
98. В рамках указанного мероприятия планируется оказание следующих государственных 

услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями культурно-досуго-
вого типа:

1) работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной народной культуры;

2) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выста-
вок-ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов и 
иных мероприятий в сфере культуры силами учреждений, работа по участию в указанных 
мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. представление ин-
формации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 
Костромской области;

3) методическая работа в установленной сфере деятельности;
4) работа по формированию и сохранению фильмофонда;
5) услуги по проведению киновидеосеансов (в т.ч. представление информации о времени 

и месте проведения киносеансов, анонсы данных мероприятий);
6) работа по организации клубных формирований, кружков, любительских объединений, 

студий;
7) услуги по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объ-

единений, студий;
8) работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в т.ч. 

учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса для последующего ис-
пользования в образовательной деятельности);

9) работа по созданию и актуализации сайтов учреждений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

99. Мероприятие направлено на достижение показателя «Количество посещений платных 
и бесплатных культурно-досуговых мероприятий».

Результатами реализации мероприятия станут:
1) высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериаль-

ного культурного наследия Костромской области;
2) высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на со-

хранение и развитие нематериального культурного наследия Костромской области;
4) новый качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа.
100. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия госу-

дарственной программы - с 2014 по 2020 годы.
101. Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, 

соисполнителями – областные государственные бюджетные учреждения культурно-досуго-
вого типа, подведомственные департаменту культуры Костромской области:

ОГБУК «Областной Дом народного творчества»;
ОГБУК «Центр книги».

Глава 16. Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства,
 поддержка молодых дарований

102. Выполнение данного мероприятия включает:
1) оказание государственной услуги предоставления дополнительного образования де-

тей в области культуры;
2) оказание государственной услуги предоставления среднего профессионального об-

разования в сфере культуры;
3) реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей;
4) оказание государственной услуги дополнительного профессионального образования 

в сфере культуры;
5) присуждение областных премий в сфере образования и талантливой молодежи.
103. В рамках указанного мероприятия планируется оказание следующих государствен-

ных услуг (выполнение работ) областными государственными образовательными организа-
циями, подведомственными департаменту культуры Костромской области:

1) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, выставок-
ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов и иных 
мероприятий в сфере художественного образования силами учреждений, работа по участию 
в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. пред-
ставление информации о проведении мероприятий на территории Костромской области;

2) методическая работа в установленной сфере деятельности;
3) услуги по реализации дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности;
4) услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств;
5) услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования базовой подготовки, получаемого в государственных 
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Костромской об-
ласти;

6) услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования углубленной подготовки, получаемого в госу-
дарственных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ко-
стромской области;

7) услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
(повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов;

8) услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
(повышение квалификации) в объеме от 100 часов до 500 часов;

9) услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
(профессиональная переподготовка) в объеме 500 часов и выше;

10) работа по созданию и актуализации сайтов учреждений в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

104. Мероприятие направлено на достижение показателя «Количество посещений детьми 
творческих мероприятий».

105. Результатами реализации основного мероприятия станут:
1) высокий уровень качества и доступности образовательных услуг;
2) обеспечение государственной поддержки молодых дарований;
3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
4) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на со-

хранение и развитие художественного образования Костромской области;
5) новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций.
106. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия госу-

дарственной программы - с 2014 по 2020 годы.
107. Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, 

соисполнителями – областные государственные бюджетные образовательные организации, 
подведомственные департаменту культуры Костромской области:

ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»;
ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»;
ОГБОУ СПО «Буйский областной колледж искусств»;
ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»;
ОГБОУ «Учебно-методический центр».

Глава 17. Поддержка творческих союзов, ведущих деятелей 
и некоммерческих организаций в сфере культуры

108. В рамках указанного мероприятия планируется поддержка ведущих деятелей куль-
туры и искусства Костромской области, творческих союзов и некоммерческих организаций в 
сфере культуры путем присуждения наград и премий в сфере культуры.

109. Мероприятие направлено на достижение показателей:
1) количество посещений театрально-концертных мероприятий;
2) количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Ко-

стромской области;
3) количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;
4) количество посещений детьми творческих мероприятий.
110. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия госу-

дарственной программы - с 2014 по 2020 годы.
111. Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, 

соисполнителями – областные государственные учреждения культуры, подведомственные 
департаменту культуры Костромской области.

Глава 18. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы 

112. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями культуры, нахо-
дящимися в ведении департамента культуры Костромской области, и сведения о расходах на 
реализацию подпрограммы «Культура и искусство», предусмотренных в областном бюджете, 
представлены в приложении № 10 к государственной программе.

Глава 19. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
 для реализации подпрограммы 

113. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и  
областного бюджетов.

114. Общий объем финансирования подпрограммы составляет  3 847 279,6 тысяч рублей, 
в том числе:

115. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в сле-
дующих объемах по годам:

2014 год – 443 244,6 тыс. руб.;
2015 год – 468 993,0 тыс. руб.;
2016 год – 505 159,4 тыс. руб.;
2017 год – 542 151,7 тыс. руб.;
2018 год – 583 458,1 тыс. руб.;
2019 год – 628 058,0 тыс. руб.;
2020 год – 676 214,8 тыс. руб.;

Глава 20. Анализ рисков и описание мер управления рисками
 реализации подпрограммы 

116. Важное  значение для успешной реализации подпрограммы  имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограм-
мы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

117. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее ре-
ализации:

1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законода-
тельства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заин-

тересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законо-

дательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни;

2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культур-
ной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпро-
граммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюд-

жетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение луч-

шего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества 
и прав граждан на участие в культурной жизни;

3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внеш-
ней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной экономики и уровня 
инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и 
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной при-
влекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в куль-
турной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем 
платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Изменение 
стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно ска-
заться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться 
на уровне возможностей областного бюджета в реализации наиболее затратных мероприя-
тий подпрограммы.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на 
совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвести-
ционной привлекательности и экономическому стимулированию;
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4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией под-

программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 
повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков 
реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значе-
ний показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий  подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы ;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
создание системы мониторингов реализации подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;
5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предо-
ставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения ква-
лификации) имеющихся специалистов, повышением уровня оплаты труда работников куль-
туры (доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 
уровня средней заработной платы по экономике региона).

Приложение № 2
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Туризм» государственной программы Костромской области
 «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы 

(далее – подпрограмма) 

Глава 1. Паспорт подпрограммы   

1. Ответственный испол-
нитель
подпрограммы 

Департамент культуры Костромской области

2. Соисполнители под-
программы  

Муниципальные образования Костромской области, турпред-
приятия, общественные организации

3. Цель подпрограммы Развитие туризма для приобщения граждан к мировому куль-
турному и природному наследию

4. Задачи подпрограм-
мы

1) повышение качества и доступности услуг в сфере внутренне-
го и въездного туризма, увеличение  числа работников, занятых 
в туристской индустрии;
2) создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы туризма

5. Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

Отсутствуют

6. Целевые показатели 
и индикаторы подпро-
граммы 

1) увеличение объема туристского потока в Костромской обла-
сти с 702,8 тысяч человек в 2012 году до 814,5 тысяч человек 
в 2020 году;
2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных на-
селению (в том числе объема платных услуг гостиниц и анало-
гичных средств размещения) с 412,8 млн. рублей в 2012 году до 
479,2 млн. рублей в 2020 году;
3) увеличение численности работников, занятых в туристской 
индустрии, с 712 в 2012 году до 1 528 в 2020 году

7. Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы

8. Объемы и источники         
финансирования под-
про-граммы, тыс. руб. 

За счет всех источников финансирова-
ния, всего: 273 570,0 тыс. руб., в том числе:              
средства федерального бюджета:  70 000 тыс. 
руб.; средства областного бюджета субъекта  
Российской Федерации: 36 100,0 тыс. руб.; средства местного 
бюджета муниципальных образований Костромской области:      
3 691,4 тыс.руб.; средства из внебюджетных источников: 
163 779,1  тыс. руб.  
Из них по годам реализации:
2014 год – 254 096,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 461,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 913,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 775,0 тыс. рублей.

9. Конечные результаты 
реализации подпро-
граммы  

1) объем туристского потока в Костромской области в 2020 году 
составит 814,5 тысяч человек;
2) объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том 
числе объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения) в 2020 году, составит 479,2 млн. рублей;
3) численность работников, занятых в туристской индустрии в 
2020 году, составит 1528.

Глава  2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

10. Подпрограмма  направлена на повышение качества и доступности услуг в сфере вну-
треннего и въездного  туризма в рамках государственной программы.

11. Костромская область располагает огромным потенциалом для развития внутреннего 
и въездного туризма. Природное и культурно-историческое разнообразие нашего региона 
позволяет развивать практически все виды туризма, включая наиболее распространенные 
по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и раз-
влечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой, 
спортивный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образо-
вательный, научный и т.д.

 12. Развитие индустрии туризма имеет стратегически важное значение для региона не 
только потому, что Костромская область может обеспечить потребности населения в отдыхе 
и оздоровлении за счет собственных ресурсов, но и по другим причинам.

13. Во-первых, туристский комплекс позволяет сохранять и развивать традиционную со-
циально-экономическую и культурно-историческую среду региона, основой которой явля-
ются, прежде всего села и малые города, связь человека с конкретной работой на земле и 
традиционными для региона промыслами.

14. Во-вторых, туристский комплекс способствует развитию инфраструктуры региона, 
позволяет ускорить внедрение передовых технологий и инноваций в систему подготовки ка-
дров для региона, в ЖКХ, дорожное, гостиничное и иные виды строительства.

15. В-третьих, развитие туристской индустрии способствует укреплению межмуници-
пальных, межрегиональных и международных связей, что позволяет увеличивать инвестици-
онные потоки в региональную экономику.

16. В-четвертых, развитие туристского комплекса позволяет обеспечить занятость боль-
шого числа людей и становится катализатором социально-экономического развития реги-
она.

17. Туристическая отрасль Костромской области насчитывает около 330  хозяйствующих 
субъектов, 82% из которых расположены в муниципальных образованиях Костромской об-
ласти. 

18. В настоящее время в туристской сфере деятельности региона занято более 3 000 че-
ловек, ежегодный прирост числа занятых оценивается на уровне 3% . 

19. В  сфере туризма на сегодняшний день достигнуты положительные результаты: на-
блюдается устойчивый рост туристского потока, прибывающего на событийные туристские 
мероприятия, такие как ювелирный фестиваль «Золотое кольцо», фестиваль фейерверков 
«Серебряная ладья», трофи-рейд «Сусанин-трофи», День рождения Костромской Снегуроч-
ки и др. 

20. В последние годы были открыты новые объекты туристского показа: Костромской 
зоопарк, Музей глиняной игрушки, Музей театрального костюма, Музей русского напитка в 
музее-заповеднике «Костромская слобода», историко-культурный музей им. Бирюковых, ин-
терактивный музей ювелирного искусства в п. Красное-на-Волге, Музей петровской игрушки 
и многие другие.

21. Событийный туризм в Костромской области становится все более популярным и 
уступает лишь культурно-познавательному. Туры в Костромскую область становятся   вос-
требованными как среди жителей российских мегаполисов (С.-Петербурга и Москвы), так и 
среди иностранных туристов. Ежегодный прирост туристского потока в регион оценивается 
на уровне 2-3%.

22. На сегодняшний день основными проблемами, препятствующими развитию внутрен-
него и въездного туризма, являются:

1) высокая стоимость туров (высокая стоимость проживания, питания, транспортного и 
иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень);

2) недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве муниципальных 
образованиях Костромской области, малое количество гостиничных средств размещения 
туристского класса с современным уровнем комфорта, дефицит современных туристских 
автобусов и других транспортных средств;

3) недостаточная реклама туристских возможностей региона;
4) невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую ин-

фраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных 
барьеров и др.

23. К этому следует добавить неразвитость в большинстве районов Костромской  области 
транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания 
и т.д.).

24. Перечень этих проблем можно продолжить, но главное, что в совокупности они ведут 
к снижению конкурентоспособности костромского турпродукта на туристском рынке с точки 
зрения соотношения цены и качества туристских услуг.

25. Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпро-
граммы, направленной на создание условий развития сферы туризма и туристской деятель-
ности, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг 
и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке. 

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 подпрограммы

26. Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма установлены 
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Костромской области:

1) Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»;

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная   распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации 17 ноября 2008 года №  1662-р);

3) Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере  туризма;
4) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации 27 
декабря 2012 года № 2567-р;

5) Закон Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О поддержке развития 
туризма в Костромской области»;

6) Стратегия социально-экономического развития Костромской области до 2025 года, 
утвержденная распоряжением администрации Костромской области 27 августа 2013 года 
№ 189-ра.

27. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма Костром-
ской области являются:

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;
2) определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
3) формирование представления о Костромской области как о регионе, благоприятном 

для туризма;
4) создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение 

ее конкурентоспособности на отечественном и международном рынках;
5) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туриз-

ма.
28. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из прио-

ритетов при осуществлении перехода к инновационному социально-ориентированному типу 
экономического развития страны.

29. Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в форми-
рование здорового образа жизни населения региона.

Глава 4. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

30. Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы  яв-
ляется развитие  туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному 
наследию.

31. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением двух задач:
1) повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, 

увеличение  числа работников, занятых в туристской индустрии;
2) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.
32. Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, муниципальных образований региона, общественных объеди-
нений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

33. В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оцен-
ки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме 
используются следующие целевые показатели и индикаторы:

1) объем туристского потока в Костромской области;
2) объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных ус-

луг гостиниц и аналогичных средств размещения);
3) численность работников, занятых в туристской индустрии.
34. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) создание высококонкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса;
2) рост внутренних и въездных туристских потоков;
3) повышение качества туристских услуг;
4) улучшение образа Костромской области как региона, благоприятного для туризма;
5) повышение уровня развития международного сотрудничества Костромской области в 

сфере туризма;
6) повышение информированности граждан о возможностях и преимуществах костром-

ского туристского комплекса.
35. В ходе реализации подпрограммы будет достигнуто:
1)  увеличение объема туристского потока в Костромской области с 723,6 тысяч человек в 

2014 году до 814,5 тысяч в 2020 году;
2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объ-

ема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения) с 429,4  млн. рублей в 2014 
году до 479,2 млн. рублей в 2020 году;

3) увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, с 772 в 2013 году 
до 1 528 в 2020 году;

36. Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап, с 2014 по 2020 годы. 

 Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

37. Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы 
предусматривается реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма.

 38. Основные мероприятия  подпрограммы предполагают:
1)  поддержку туристской деятельности;
2)  государственную поддержку развития туризма в муниципальных образованиях, в том 

числе:
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рекламные, информационно-выставочные проекты; 
мероприятия событийного туризма; 
поддержка развития туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии.
39. В рамках мероприятий планируется:
1) создание условий для развития сельского туризма;
2) содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного 

подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика исторических поселений;
3) поощрение достижений в области туризма, поддержка приоритетных направлений ту-

ристской деятельности;
4) создание туристской и сервисной инфраструктуры в историко-культурных и природных 

зонах;
5) содействие организации и развитию туризма в местах традиционного бытования на-

родных художественных промыслов, формирование туристских маршрутов с учетом разме-
щения предприятий, выпускающих изделия народных художественных промыслов;

6) повышение уровня инвестиционной, рекламной и социальной привлекательности куль-
турно-исторических центров Костромской области путем присвоения статуса «Туристский 
центр региона» малым   историческим городам, успешно развивающим туризм;

7) расширение возможностей использования особо охраняемых природных территорий 
для развития въездного и внутреннего туризма;

8) ра звитие взаимной интеграции музеев и туризма в рамках формирования музейно-ту-
ристских комплексов как эффективной формы взаимодействия музеев и туризма;

9) создание условий для приобщения молодежи к истории и культуре России путем реали-
зации мер по организации экскурсионных и туристских поездок учащихся образовательных 
учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального об-
разования;

10) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма 
в Костромской области;

11) разработка мероприятий по усилению роли и функции культурной составляющей при 
подготовке и проведении мероприятий по созданию системы туристско-рекреационных и 
автотуристских кластеров:

12) разработка механизмов активного вовлечения в туристский и культурный оборот ма-
лых городов России;

13) оказание содействия муниципальным образованиям области в разработке и реализа-
ции  программ развития туризма;

14) некоммерческое рекламное продвижение туристского продукта Костромской области 
с целью увеличения внутреннего туристского потока;

15) проведение информационных акций в Костромской области;
16) содействие развитию детско-юношеского культурно-познавательного и образова-

тельного туризма в Костромской области. Популяризация туристских возможностей региона 
среди детей и молодежи;

17) стандартизация деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, проводников с 
целью повышения качества услуг в туристской деятельности;

18) обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности ка-
чества услуг, предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения;

19) мониторинг потребностей предприятий туристского, гостиничного и сопутствующего 
бизнеса в специалистах различного профиля;

20) осуществление постоянного мониторинга туристского рынка;
21) организация и проведение единой системы подготовки и аттестации экскурсоводов, 

гидов-переводчиков;
22) развитие волонтерского движения в сфере туризма;
23) поддержка внедрения новых отечественных высокотехнологичных разработок для 

сферы туризма («аудиогид», «радиогид», электронная «Карта гостя», приложения для мо-
бильных устройств);

24) формирование туристских   кластеров (в том числе тематических, «креативных», по 
видам туризма) с предоставлением   субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области в текущем году на строительство 
(реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупа-
емости, находящейся в собственности муниципальных образований и входящей в состав 
инвестиционных проектов по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и 
автотуристских кластеров, порядок предоставления которых определен в приложении № 11 к 
государственной программе Костромской области «Развитие культуры и туризма в Костром-
ской области на 2014-2020 годы»;

25) формирование новых туристских маршрутов на территории Костромской области;
26) поддержка развития туризма на уровне муниципальных образований;
27) осуществление других мероприятий.
40. Результатами реализации мероприятий станут:
1) создание высококонкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса;
2) рост внутренних туристских потоков;
3) повышение качества туристских услуг;
4) улучшение туристского образа Костромской области как региона, благоприятного для 

туризма.
41. Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия государ-

ственной программы - с 2014 по 2020 годы.
42. Исполнителем мероприятий является департамент культуры Костромской области.
43. Соисполнителями мероприятий являются муниципальные образования Костромской 

области.

Глава 6. Характеристика мер государственного и правового  
регулирования подпрограммы 

44. Для достижения целей подпрограммы предусмотрены меры государственного регу-
лирования, направленные на:

1) повышение эффективности государственного регулирования туристской деятельности;
2) повышение качества предоставляемых туристских услуг;
3) совершенствование механизма стандартизации и классификации объектов туристской 

индустрии;
4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии;
5) содействие созданию саморегулируемых организаций в сфере туризма;
6) содействие обеспечению кадрового потенциала сферы туризма;
7) совершенствование механизма взаимодействия с муниципальными образованиями 

региона;
8) осуществление механизма взаимодействия с некоммерческими организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере туризма, в том числе с саморегулируемыми органи-
зациями.

45. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в текущем году на строительство (рекон-
струкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
находящейся в собственности муниципальных образований и входящей в состав инвестици-
онных проектов по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотурист-
ских кластеров, представлен в приложении № 11 к государственной программе Костромской 
области «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы».

Глава 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы 

46. В рамках подпрограммы не предусматривается оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) государственными учреждениями в связи с отсутствием в ведении депар-
тамента культуры Костромской области государственных учреждений, основными видами 
деятельности которых является оказание туристских услуг.

47. Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов подпро-
граммы обеспечивается при участии исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области и муниципальных образований Костромской области.

48. Костромская область в пределах установленных полномочий в законе Костромской 
области  «О поддержке развития туризма в Костромской области» от 30 мая 2013 года № 
365-5-ЗКО:

1) разрабатывает и принимает законы по вопросам создания благоприятных условий для 
развития туризма  в Костромской области и осуществляет контроль за их исполнением;

2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сфере поддержки развития 
туризма в Костромской области;

3) разрабатывает и утверждает программы развития туризма в Костромской области;
4) определяет приоритетные направления развития туризма в Костромской области;
5) разрабатывает и утверждает порядок подготовки доклада о состоянии, проблемах и 

перспективах развития туризма в Костромской области;

 6)  ведет реестры: туристских ресурсов Костромской области и   субъектов туристской 
индустрии Костромской области;

 7)  проводит мониторинг в сфере туризма в Костромской области;
 8) осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, международными, общественными и иными организациями в сфере под-
держки развития туризма в Костромской области;

9) осуществляет иные полномочия в сфере поддержки развития туризма в Костромской 
области в соответствии с действующим законодательством.

49. Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов подпро-
граммы обеспечивается путем эффективного взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
муниципальных образований региона.

Глава 8. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

50. В реализации настоящей подпрограммы принимают участие общественные организа-
ции и профессиональные объединения, осуществляющие свою деятельность в сфере туриз-
ма в рамках уставной деятельности и с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ.

51. Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей и индика-
торов подпрограммы будет обеспечиваться при участии общественных организаций путем 
реализации ими следующих основных мероприятий:

1) внедрение участниками общественных объединений национальных, отраслевых и вну-
тренних стандартов в работу предприятий и организаций туристской индустрии;

2) повышение квалификации работников туристских фирм и организаций смежных от-
раслей;

3) внедрение инновационных технологий с применением современных информационных 
и коммуникационных систем, включая системы поиска, бронирования, оплаты турпродуктов 
и отдельных туристских услуг;

4) консолидация работы участников общественных организаций по продвижению россий-
ских турпродуктов на внутреннем и международном рынках;

5) реализация иных проектов и мероприятий в сфере туризма в рамках уставной деятель-
ности.

52. Таким образом, при участии общественных организаций и профессиональных объ-
единений реализуется комплекс основных мероприятий, предусмотренных настоящей под-
программой.

53. Эффективность и полнота реализации данных мероприятий оказывает существенное 
влияние на достижение показателей подпрограммы:

1) объем туристского потока в Костромской области;
2) объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных ус-

луг гостиниц и аналогичных средств размещения);
3) численность работников, занятых в туристской индустрии.
54. Участие общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма, в реализации настоящей подпрограммы обеспечивается за счет собствен-
ных источников финансирования.

55. Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во 
взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
Костромской области включая участие в работе межведомственных комиссий, экспертных 
советов, рабочих групп по вопросам развития туризма.

Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 

56. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета Российской Федерации, средств областного бюджета, бюджетов муниципальных обра-
зований Костромской области и внебюджетных источников.

57. Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 273 570,0 тысяч рублей, 
в том числе:

из федерального бюджета - 70 000,0 тысяч рублей;
из средств областного бюджета Костромской области -36 100,0 тысяч рублей;
из местных бюджетов - 3 691,4 тысяч рублей;
из внебюджетных источников - 163 779,1 тысяч рублей.
58. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в сле-

дующих объемах:
2014 год – 254 096,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 461,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 913,5 тыс. рублей;
2017 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 775,0 тыс. рублей.
59. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы в со-

ответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в 
следующих объемах:

2014 год – 70 000 тыс. рублей.
60. Финансирование подпрограммы из средств областного бюджета составляет:
2014 год – 21 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 775,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 775,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы из средств местных бюджетов составляет:
2014 год – 1 814,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 198,0 тыс. рублей;
2016 год– 679,0 тыс. рублей;
Финансирование подпрограммы из внебюджетных источников составляет:
2014 год -161 282,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 263,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 234,1 тыс. рублей.
61. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных райо-

нов (городских округов) Костромской области на строительство (реконструкцию) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в соб-
ственности муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, 
предусмотренные приложением № 11 к государственной программе Костромской области 
«Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы».

Исполнение соответствующих расходных обязательств за счет средств федерального 
бюджета будет осуществляться  в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Глава 10. Анализ рисков и меры управления рисками реализации подпрограммы 

62. Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограм-
мы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

63. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены   риски ее реализации.

Глава 11. Правовые риски подпрограммы 

64. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительно-
стью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализа-
ции подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. 

65. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
1) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
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2) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в 

сфере туризма.

Глава 12. Финансовые риски подпрограммы 

66. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточ-
ным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферу туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования 
деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинанси-
рование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

67. Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов;
4) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение луч-

шего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туризма.

Глава 13. Макроэкономические риски подпрограммы 

68. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики и уровня ин-
вестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы 
и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристских услуг, а 
также существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма. Изменение стоимости 
предоставления услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потре-
бительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы.

Глава 14. Административные риски подпрограммы 

69. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпро-
граммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 
повлечь за собой потерю управляемости отрасли туризма, нарушение планируемых сроков 
реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значе-
ний показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий подпрограммы.

70. Основными условиями минимизации административных рисков являются:
1) формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
2) проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
3) регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 
4) повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
5) заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересован-

ными сторонами;
6) создание системы мониторингов реализации подпрограммы; 
7) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

Глава 15. Техногенные и экологические риски подпрограммы 

71. Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явле-
ниями, техногенными катастрофами в Костромской области. Возникновение таких рисков 
может привести к сокращению внутреннего и въездного туристских потоков на территории 
Костромской области.

Глава 16. Геополитические риски подпрограммы 

72. Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией внутри 
страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с други-
ми странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма и между-
народного культурного сотрудничества.

73. Для минимизации техногенных, экологических и геополитических рисков в рамках 
подпрограммы предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угро-
зе безопасности российских туристов.

Глава 17. Кадровые риски подпрограммы 

74. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных 
кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий и организаций 
туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных ка-
дров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Приложение № 3
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Подпрограмма  «Наследие» государственной программы «Развитие культуры
 и туризма в Костромской области на 2014 - 2020 годы»  

(далее – подпрограмма)

Глава 1. Паспорт подпрограммы 

1. Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Департамент культуры Костромской области 

2. Соисполнители под-
программы

Областное государственное бюджетное учреждение «Насле-
дие»

3. Цель подпрограммы Сохранение, государственная охрана и популяризация объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории  Ко-
стромской области

4. Задача подпрограм-
мы

Сохранение культурного и исторического наследия народа, 
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям

5. Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

6. Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы 

Доля количества объектов культурного наследия, находящих-
ся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству 
объектов культурного наследия на территории Костромской 
области от 44,1% в 2012 году  до 46,4% в 2020 году

7. Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы 

2014-2020 годы

8. Объемы и источни-
ки  финансирования 
подпрограммы, тыс. 
руб. 

За счет всех источников финансирования, всего: 
408 960,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 
субъекта Российской Федерации: 
39 460,0 тыс. руб.,
средства из внебюджетных источников: 
369 500  тыс. руб. 
Из них  по годам реализации: 
2014 год– 51 450,0 тыс. рублей;
2015 год– 53 700,0 тыс. рублей;
2016 год– 52 700,0 тыс. рублей;
2017 год– 64 065,0 тыс. рублей;
2018 год– 63 315,0 тыс. рублей;
2019 год -   61 865,0 тыс. рублей;
2020 год – 61 865,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые резуль-
таты подпрограммы  

Увеличение  количества объектов культурного наследия, со-
стояние которых оценивается как удовлетворительное, в об-
щем количестве объектов культурного наследия Костромской 
области  с 1 066 объектов культурного наследия в 2013 году до 
1 122  объектов культурного наследия в 2020 году, что повысит 
инвестиционную привлека-тельность  Костромской области

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

10. Костромская область принадлежит к числу регионов наиболее богатых объектами 
культурного наследия. Ценность историко-культурного наследия Костромской области за-
ключается в его подлинности, древности, общероссийской значимости.

11. Многие памятники нуждаются в проведении комплексных работ по реставрации и кон-
сервации, а  иногда и срочных противоаварийных мероприятиях.

12. Сегодня на территории Костромской области находится 3 577 объектов культурного 
наследия, из них зданий и сооружений – 2 418, объектов археологии – 751. По состоянию на 
1 января 2013 года, доля объектов культурного наследия, имеющих хорошее состояние, в 
общем количестве объектов культурного наследия составила 2,75%, удовлетворительное со-
стояние – 44,1%, неудовлетворительное – 33,82%, аварийное – 8,58%, утраченные – 10,75%.

13. Причинами возникновения данной проблемы являются прямое и косвенное воздей-
ствие хозяйственной деятельности; ненадлежащее содержание собственниками (пользова-
телями) памятников истории и культуры, в том числе снижение качества и объема работ по 
поддержанию их в надлежащем состоянии.

14. Бережное и эффективное использование объектов культурного наследия в условиях 
современных социально-экономических отношений является одной из сложнейших задач в 
рамках общей задачи обеспечения сохранности культурного наследия. 

15. Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения недвижимого культурного 
наследия, расположенного на территории Костромской области, реализация подпрограммы 
является необходимым условием для решения проблемы. Для достижения поставленных це-
лей необходимо обеспечить концентрацию бюджетных средств на наиболее важных направ-
лениях: проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия 
и выполнение комплекса научно-исследовательских работ, в том числе научно-проектных 
работ; подготовка учетной документации на объекты культурного наследия для регистра-
ции в Едином государственном реестре; проведение государственной историко-культурной 
экспертизы; популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Костромской области. 

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 подпрограммы 

16. Реализация государственной политики в области сохранения культурного наследия 
осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление ранее неизвестных объектов культурного наследия;
2) учет объектов культурного наследия;
3) государственная охрана объектов культурного наследия;
4) эффективное использование и сохранение объектов культурного наследия;
 5) консолидация средств бюджетов всех уровней и доходов, получаемых от передачи в 

аренду памятников истории и культуры, в целях реализации мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся под угрозой разрушения или повреждения;

6) развитие государственно-частного партнерства;
7) вовлечение в дело сохранения объектов культурного наследия общественных и религи-

озных организаций, частных инвесторов;
8) включение мероприятий по сохранению памятников истории и культуры в планы раз-

вития муниципальных образований в качестве мероприятий, требующих приоритетного фи-
нансирования;

9) приватизация памятников и занимаемых ими земельных участков;
10) разработка программы экономического стимулирования мероприятий по сохранению 

историко-культурного наследия Костромской области;
11) обеспечение бюджетного финансирования необходимых работ по сохранению памят-

ников, находящихся в государственной собственности;
12) приспособление памятников, относящихся к жилому фонду и находящихся в неудов-

летворительном состоянии, для современного использования;
13) разработка алгоритма поддержания частных инициатив, спонсорства физических и 

юридических лиц в сфере культурного наследия;
14) поддержка реставрационных организаций, в том числе научных исследований в об-

ласти разработки современных реставрационных технологий, мероприятий, направленных 
на повышение престижа профессии реставратора (гранты, выставки, мастер-классы для 
учащейся молодежи);

15) подготовка специалистов в области сохранения и реставрации памятников в системе 
среднего и высшего образования.

17. Подпрограмма осуществляется в целях реализации государственной политики в об-
ласти сохранения и использования объектов культурного наследия, должна обеспечить не-
прерывность продолжающегося несколько лет процесса реставрации объектов культурного 
наследия.

Подпрограмма   дает возможность последовательно осуществлять государственную по-
литику по сохранению историко-культурного наследия, определяя принципиальные пути по 
активному включению объектов культурного наследия в жизнь современного общества и их 
использованию в деле социально-экономического развития Костромской области. Увеличе-
ние затрат на достижение целей сохранения культурного наследия, которое предусмотрено 
подпрограммой, обещает получение внушительных экономических и социальных результа-
тов и заложит основы устойчивого развития исторических городов и поселений.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы является гарантированное конституционное право жителей Костромской области на 
доступ к культурным ценностям, сохранение и развитие культурно-национальной самобыт-
ности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и 
сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.  

18. Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограм-
мы установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Костромской области:

1) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

3) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентя-
бря 2011 года № 1540-р;

4) Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2025 года, 
утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года 
№189-ра;

5) Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской 
области».

Глава 4. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

19. Целью подпрограммы является сохранение, государственная охрана и популяри-
зация объектов культурного наследия, расположенных на территории  Костромской об-
ласти.

20. Подпрограмма решает следующую задачу: сохранение культурного и исторического 
наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

21. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - по итогам реализации 
основного мероприятия после завершения ремонтно-реставрационных работ и приспосо-
бления памятников под современное использование увеличится  доля объектов культурно-
го наследия, состояние которых оценивается как удовлетворительное, в общем количестве 
объектов культурного наследия Костромской области (от 44,1% в 2012 году  до 46,4% в 2020 
году), что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Костромской об-
ласти.

22. Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап - с 2014 по 2020 годы.

Глава 5. Целевые показатели  и индикаторы  реализации подпрограммы
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Наименование це-
левых показателей 

и индикаторов

Едини-
ца из-
мере-

ния 

Показатели и индикаторы
Базо-

вый год Реализации основного мероприятия по годам

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля количества 

объектов куль-
турного наследия, 

находящихся в 
удовлетворитель-

ном состоянии

% 44,1 44,6 45,0 45,4 45,8 46,0 46,2 46,4

Глава 6. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

23. Основным мероприятием подпрограммы является сохранение, популяризация и го-
сударственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ко-
стромской области (далее – мероприятие).

24. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» со-
хранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе  
консервация объекта культурного наследия, ремонт, реставрация, приспособление для со-
временного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский 
надзор.

25. Под сохранением объекта археологического наследия понимаются научно-исследо-
вательские и спасательные археологические полевые работы, осуществляемые с полным 
или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

26. Для проведения работ по консервации, ремонту, реставрации и приспособления 
объекта для современного использования в подпрограмме  предусмотрена разработка на-
учно-проектной документации, которая в соответствии со «Сводом реставрационных пра-
вил», рекомендуемым Министерством культуры Российской Федерации к применению, 
письмом Минкультуры Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 78-01-35/04-ДА 
представляет  собой единый комплекс научно-исследовательской, изыскательской, проек-
тно-сметной и фиксационной документации, ведение научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора. Эта документация, как правило, разрабатывается в тече-
ние всего периода выполнения производственных работ на объектах культурного наследия.

27. В целях предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения об-
лика и интерьера, нарушения установленного порядка использования, перемещения объек-
тов культурного наследия защиты их от неблагоприятного воздействия окружающей среды 
и иных негативных воздействий объекты культурного наследия подлежат государственной 
охране.

28. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя комплекс 
мер, направленных на выявление, государственный учет объектов, обладающих признака-
ми объекта культурного наследия; проведение историко-культурной экспертизы; разработ-
ку проектов зон охраны и установление границ территорий объектов культурного наследия, 
землеустроительной документации; разработку градостроительных регламентов, предусма-
тривающих меры по обеспечению надлежащего содержания и использования объектов куль-
турного наследия; установку на объектах культурного наследия информационных надписей и 
обозначений; контроль за состоянием объектов культурного наследия.

29. Популяризация объектов культурного наследия направлена на беспрепятственное 
продвижение информации об объектах культурного наследия, стимулирование и развитие у 
граждан интереса и уважения к памятникам путем изданий книг, буклетов и другой печатной 
продукции, проведения научных форумов, конференций, семинаров; пропаганды в радио- и 
телепрограммах уважения и бережного отношения к культурному наследию в интересах на-
стоящего и будущего поколений.

Исполнителем мероприятия является департамент культуры Костромской области, соис-
полнителем – ОГБУ «Наследие».

Глава 7. Характеристика мер государственного и правового регулирования 
подпрограммы

30. Для достижения целей подпрограммы предусмотрены меры государственного регу-
лирования, направленные на:

1) повышение эффективности государственного регулирования  деятельности в сфере 
сохранения объектов культурного наследия;

2) обеспечение сохранности объектов культурного наследия Костромской области, уве-
личение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объектов культурного наследия;

3) реализацию конституционного права жителей Костромской области на доступ к куль-
турным ценностям;

4) содействие обеспечению кадрового потенциала  в сфере сохранения, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы: 
1) с 1 января 2014 года предполагается разработка и принятие Закона Костромской об-

ласти «О внесении изменений в Закон Костромской области от 01.04.2004 № 184-ЗКО»;
2) ежегодно после принятия закона Костромской области об областном бюджете на со-

ответствующий финансовый год  приказом департамента культуры  Костромской области 
утверждается «План мероприятий (сохранение, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия) за счет средств областного бюджета».

Глава 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 

31. Финансирование мероприятия подпрограммы будет осуществляться за счет средств 
областного бюджета и средств, поступающих от сдачи в аренду недвижимого имущества, 
переданного в оперативное управление областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Наследие».

Объем бюджетных ассигнований из бюджета Костромской области на реализацию под-
программы утверждается законом Костромской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

План мероприятий  (сохранение, популяризация и государственная охрана объектов куль-
турного наследия) за счет средств областного бюджета утверждается ежегодно приказом де-
партамента культуры Костромской области.

32. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 408 960,0 тысяч рублей, в 
том числе:

из средств областного бюджета Костромской области предусмотрено 39 460,0 тысяч ру-
блей;

из внебюджетных источников 369 500,0 тысяч рублей.
33. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в сле-

дующих объемах:
2014 год – 51 450,0 тыс. рублей;
2015 год – 53 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 52 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 64 065,0 тыс. рублей;
2018 год – 63 315,0 тыс. рублей;
2019 год – 61 865,0 тыс. рублей;
2020 год – 61 865,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы не пред-

усмотрены.
34. Финансирование подпрограммы из средств областного бюджета предусматривается 

в следующих объемах:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 865,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 865,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 865,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 865,0 тыс. рублей.
 35. Финансирование подпрограммы из внебюджетных источников предусматривается в 

следующих объемах:
2014 год – 51 450,0 тыс. рублей;
2015 год – 53 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 52 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 54 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 450,0 тыс. рублей;
 год – 52 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 52 000,0 тыс. рублей.
36. Ресурсное обеспечение основного мероприятия подпрограммы может быть скор-

ректировано в течение периода его действия с учетом ежегодного утверждения бюджета 
Костромской области на соответствующий финансовый год и суммы средств, поступивших 
от сдачи в аренду недвижимого имущества.

Глава 9. Анализ рисков реализации мероприятий подпрограммы 

37. Важное значение для успешной реализации мероприятия подпрограммы имеет про-
гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 
мероприятия, а также формированием мер по их предотвращению.

38. В рамках реализации мероприятия могут быть выделены следующие риски.

Глава 10. Финансовые риски подпрограммы 

39. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточ-
ным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного на-
следия Костромской области. 

40. Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия подпрограммы в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов.

Глава 11. Кадровые риски подпрограммы 

41. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных 
кадров в сфере сохранения, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия, в том числе высококвалифицированных реставраторов, что способствует сниже-
нию качества работ по сохранению объектов культурного наследия.

42. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством подготовки и 
переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Приложение № 4
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Перечень мероприятий государственной программы Костромской области  «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
основного меро-

приятия
Исполнитель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

По годам 
реализа-

ции
Всего

В том числе

федеральный 
бюджет

областной бюд-
жет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 
«Культура и ис-

кусство»

1.

Сохранение и 
развитие испол-
нительских ис-

кусств

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 146 612,9 0,0 146 612,9 0,0 0,0
Увеличение коли-чества посещений теа-
трально-концертных мероприятий в 2020 
году на 55,5% по сравнению с 2012 годом

2015  155 660,8 0,0  155 660,8 0,0 0,0
2016 168 745,3 0,0 168 745,3 0,0 0,0
2017 182 224,3 0,0 182 224,3 0,0 0,0
2018 196 780,5 0,0 196 780,5 0,0 0,0
2019 212 500,2 0,0 212 500,2 0,0 0,0

2020 229 476,4 0,0 229 476,4 0,0 0,0

1)

Оказание го-
сударственной 

услуги театраль-
но-концертно-

го обслуживания 
населения

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 145 987,8 0,0 145 987,8 0,0 0,0
2015 155 004,4 0,0 155 004,4 0,0 0,0
2016 168 057,4 0,0 168 057,4 0,0 0,0
2017 181 502,0 0,0 181 502,0 0,0 0,0
2018 196 022 ,1 0,0 196 022 ,1 0,0 0,0
2019 211 703,9 0,0 211 703,9 0,0 0,0

2020 228 640,2 0,0 228 640,2 0,0 0,0
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2)

Присуждение об-
ластных премий в 
сфере театраль-
ного искусства

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 625,1 0,0 625,1 0,0 0,0
2015 656,4 0,0 656,4 0,0 0,0
2016 687,9 0,0 687,9 0,0 0,0
2017 722,3 0,0 722,3 0,0 0,0
2018 758,4 0,0 758,4 0,0 0,0
2019 796,3 0,0 796,3 0,0 0,0
2020 836,2 0,0 836 ,2 0,0 0,0

2.
Сохранение и 

развитие музей-
ного дела

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 112 158,0 0,0 112 158,0 0,0 0,0

Увеличение посещаемости государствен-
ных и муниципальных музейных учрежде-
ний Костромской области в 2020 году на 

27,9 %по сравнению с 2012 годом.
Увеличение количества музейных выста-
вочных проектов в 2020 году на 102% по 

сравнению с 2012 годом
2015 119 007,7 0,0 119 007,7 0,0 0,0
2016 127 926,4 0,0 127 926,4 0,0 0,0
2017 137 508,6 0,0 137 508,6 0,0 0,0
2018 147 809,4 0,0 147 809,4 0,0 0,0
2019 158 882,8 0,0 158 882,8 0,0 0,0
2020 170 786,7 0,0 170 786,7 0,0 0,0

1)

Оказание госу-
дарственной ус-
луги музейного 
обслуживания 

населения

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 111 118,7 0,0 111 118,7 0,0 0,0
2015 118 490,9 0,0 117 962,4 0,0 0,0
2016 127 441,1 0,0 126 875,1 0,0 0,0
2017 136 390,8 0,0 136 390,8 0,0 0,0
2018 146 620,1 0,0 146 620,1 0,0 0,0
2019 157 616,7 0,0 157 616,7 0,0 0,0
2020 169 438,0 0,0 169 438,0 0,0 0,0

2)

Присуждение об-
ластных премий в 
сфере музейно-

го дела

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2015 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2016 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2017 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2018 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2019 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2020 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0

3)

Проведение ка-
питального и 

текущего ремон-
та в областных  
государствен-

ных бюджетных 
музеях

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 874,0 0,0 874,0 0,0 0,0
2015 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0
2016 886,0 0,0 886,0 0,0 0,0
2017 952,5 0,0 952,5 0,0 0,0
2018 1 024,0 0,0 1 024,0 0,0 0,0
2019 1 100,8 0,0 1 100,8 0,0 0,0
2020 1 183,4 0,0 1 183,4 0,0 0,0

3.
Сохранение и 

развитие библио-
течного дела

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 43 001,7 1 632,0 41 369,7 0,0 0,0

Увеличение количества библиографиче-
ских записей в электронных каталогах и 

картотеках общедоступных (публичных) би-
блиотек Костромской области в 2020 году 

на 40,8% по сравнению с 2012 годом. 
Увеличение охвата населения Костром-
ской области библиотечным обслужива-
нием в 2020 году на 0,07 % по сравнению 

с 2012 годом
2015  45 509,9 1 632,0 43 877,9 0,0 0,0
2016  49 142,6 1 632,0 47 510,6 0,0 0,0
2017 53 051,0 1 632,0 51 419,0 0,0 0,0
2018 57 281,2 1 632,0 55 649,2 0,0 0,0
2019  61 859,3 1 632,0 60 227,3 0,0 0,0
2020 66 814,2 1 632,0 65 182,2 0,0 0,0

1)

Оказание го-
сударственной 
услуги библио-

течного обслужи-
вания населения 

областными госу-
дарственными 

бюджетными би-
блиотеками

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 35 438,8 0,0 35 438,8 0,0 0,0
2015 37 589,4 0,0 37 589,4 0,0 0,0
2016 40 692,7 0,0 40 692,7 0,0 0,0
2017 44 029,5 0,0 44 029,5 0,0 0,0
2018 47 640,0 0,0 47 640,0 0,0 0,0
2019 51 546,5 0,0 51 546,5 0,0 0,0

2020 55 773,4 0,0 55 773,4 0,0 0,0

2)

Оказание го-
сударствен-

ной услуги би-
блиотечным 

обслуживанием 
населения госу-
дарственной ка-

зенной библиоте-
кой Костромской 

области

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 5 902,4 0,0 5 902,4 0,0 0,0
2015 6 258,6 0,0 6 258,6 0,0 0,0
2016 6 786,6 0,0 6 786,6 0,0 0,0
2017 7 356,7 0,0 7 356,7 0,0 0,0
2018 7 974,7 0,0 7 974,7 0,0 0,0
2019 8 644,6 0,0 8 644,6 0,0 0,0

2020 9 370,8 0,0 9 370,8 0,0 0,0

3)

Комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 

муниципальных 
образований Ко-

стромской об-
ласти 

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0
2015 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0
2016 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0
2017 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0
2018 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0
2019 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0

2020 1632,0 1632,0 0,0 0,0 0,0

4)

Присуждение об-
ластных премий 
в сфере библио-

течного дела

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0

2015 29,9 0,0 29,9 0,0 0,0

2016 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0

2017 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0

2018 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0

2019 36,2 0,0 36,2 0,0 0,0

2020 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0

4.

Сохранение и 
развитие тра-
диционной на-

родной культуры, 
нематериального 
культурного на-

следия Костром-
ской области

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 33 705,7 0,0 33 705,7 0,0 0,0

Увеличение численности участников плат-
ных и бесплатных культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению в 2020 году на 
55,4% по сравнению  с 2012 годом

2015 35 679,0 0,0 35 679,0 0,0 0,0
2016 38 361,2 0,0 38 361,2 0,0 0,0
2017 39 917,0 0,0 39 917,0 0,0 0,0
2018 42 950,7 0,0 42 950,7 0,0 0,0
2019 46 215,0 0,0 46 215,0 0,0 0,0

2020 49 727,4 0,0 49 727,4 0,0 0,0
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1)

Оказание го-
сударственной 
услуги культур-
но-досугового 
обслуживания 

населения и со-
хранения нема-
териального на-

следия

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 32 557,3 0,0 32 557,3 0,0 0,0
2015 34 473,2 0,0 34 473,2 0,0 0,0
2016 37 097,5 0,0 37 097,5 0,0 0,0
2017 39 917,0 0,0 39 917,0 0,0 0,0
2018 42 950,7 0,0 42 950,7 0,0 0,0
2019 46 215,0 0,0 46 215,0 0,0 0,0

2020 49 727 ,4 0,0 49 727 ,4 0,0 0,0

2)

Возмещение по-
несенных судеб-

ных издержек 
областным уч-

реждением 

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 1 148,4 0,0 1 148,4 0,0 0,0
2015 1 205,8 0,0 1 205,8 0,0 0,0
2016 1 263,7 0,0 1 263,7 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Сохранение и 
развитие обра-

зования в сфере 
культуры и искус-
ства, поддержка 
молодых даро-

ваний

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 87 656,3 0,0 87 656,3 0,0 0,0
Увеличение количества посещений деть-

ми творческих мероприятий в 2020 году на 
8,8% по сравнению с 2012 годом

2015 93 020,1 0,0 93 020,1 0,0 0,0
2016 100 862,9 0,0 100 862,9 0,0 0,0
2017 109 324,1 0,0 109 324,1 0,0 0,0
2018 118 503,6 0,0 118 503,6 0,0 0,0
2019 128 461,7 0,0 128 461,7 0,0 0,0
2020  139 264,5 0,0  139 264,5 0,0 0,0

1)

Оказание го-
сударственной 
услуги предо-
ставления до-
полнительно-

го образования 
детей в области 

культуры

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 5 805,3 0,0 5 805,3 0,0 0,0
2015 6 147,9 0,0 6 147,9 0,0 0,0
2016 6 685,2 0,0 6 685,2 0,0 0,0
2017 7 266,9 0,0 7 266,9 0,0 0,0
2018 7 899,2 0,0 7 899,2 0,0 0,0
2019 8 586,5 0,0 8 586,5 0,0 0,0
2020 9 333,6 0,0 9 333,6 0,0 0,0

2)

Оказание госу-
дарственной ус-
луги предостав-
ления среднего 

профессиональ-
ного образования 
в сфере культуры

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 72 589,3 0,0 72 589,3 0,0 0,0
2015 77 114,1 0,0 77 114,1 0,0 0,0
2016 83 712,3 0,0 83 712,3 0,0 0,0
2017 90 827,9 0,0 90 827,9 0,0 0,0
2018 98 548,3 0,0 98 548,3 0,0 0,0
2019 106 925,0 0,0 106 925,0 0,0 0,0
2020 116 013,7 0,0 116 013,7 0,0 0,0

3).

Реализация до-
полнительных 

гарантий по со-
циальной под-

держке детей-си-
рот, оставшихся 
без попечения 

родителей

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2015 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2016 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2017 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2018 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2019 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0
2020 1 034,4 0,0 1 034,4 0,0 0,0

4)

Оказание го-
сударственной 

услуги дополни-
тельного про-

фессионального 
образования в 

сфере культуры

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 7 989,8 0,0 7 989,8 0,0 0,0
2015 8 474,3 0,0 8 474,3 0,0 0,0
2016 9 169,6 0,0 9 169,6 0,0 0,0
2017 9 920,9 0,0 9 920,9 0,0 0,0
2018 10 734 ,5 0,0 10 734 ,5 0,0 0,0
2019 11 614,8 0,0 11 614,8 0,0 0,0
2020 12 567,3 0,0 12 567,3 0,0 0,0

5)

Присуждение об-
ластных премий 
в сфере образо-

вания и талантли-
вой молодежи

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 237,5 0,0 237,5 0,0 0,0
2015 249,4 0,0 249,4 0,0 0,0
2016 261,4 0,0 261,4 0,0 0,0
2017 274,0 0,0 274,0 0,0 0,0
2018 287,2 0,0 287,2 0,0 0,0
2019 301,0 0,0 301,0 0,0 0,0
2020 315,5 0,0 315,5 0,0 0,0

6)

Поддержка твор-
ческих союзов, 
ведущих деяте-

лей и некоммер-
ческих органи-
заций в сфере 

культуры

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 20 110,0 0,0 20 110,0 0,0 0,0

Повышение уровня удовлетворенности 
жителей Костромской области качеством 
предоставления услуг в сфере культуры 
в 2020 году на 12% по сравнению с 2012 

годом

2015 20 115,5 0,0 20 115,5 0,0 0,0
2016 20 121,0 0,0 20 121,0 0,0 0,0
2017 20 126,7 0,0 20 126,7 0,0 0,0
2018 20 132,7 0,0 20 132,7 0,0 0,0
2019 20 139,0 0,0 20 139,0 0,0 0,0
2020 20 145,6 0,0 20 145,6 0,0 0,0

Итого по подпро-
грамме «Культура 

и искусство»

2014 443 244,6 1 632,0 441 612,6 0,0 0,0
2015 468 993,0 1 632,0 467 361,0 0,0 0,0
2016 505 159,4 1 632,0 503 527,4 0,0 0,0
2017 542 151,7 1 632,0 540 519,7 0,0 0,0
2018 583 458,1 1 632,0 581 826,1 0,0 0,0
2019 628 058,0 1 632,0 626 426,0 0,0 0,0
2020 676 214,8 1 632,0 674 582,8 0,0 0,0

2014-2020 3 847 279,6 11 424,0 3 835 855,6 0,0 0,0
Подпрограмма 

«Туризм»

1.

Основное ме-
роприятие. 

Поддержка ту-
ристической дея-

тельности

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение численности работников, за-
нятых в туристской сфере, в 2020 году на 

114,6% по сравнению с 2012 годом.
Прирост численности лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения, в 
2020 году на 20,3% по сравнению с 2012 

годом

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
2018 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
2019 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
2020 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
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2.

Основное меро-
приятие. Госу-

дарственная под-
держка развития 
туризма в муни-
ципальных обра-

зованиях, 
в том числе:

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 254 096,0 70 000,0 21 000,0 1 814,0 161 282,0

Увеличение объема платных туристских ус-
луг, оказанных населению (в том числе объ-

ем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения), в 2020 году на 66,4 
млн. рублей по сравнению с 2012 годом.
Увеличение объема туристского потока в 
Костромской области в 2020 году на 16% 

по сравнению с 2012 годом
2015 2 461,2 0,0 0,0 1 198,2 1 263,0
2016 1 913,5 0,0 0,0 679,4 1 234,1

1)

Рекламные, ин-
формационно-
выставочные 

проекты

2014 1148,0 0,0 0,0 507,0 641,0

2015 1100,6 0,0 0,0 500,1  600,5

2016 924,4 0,0 0,0 309,4   615,0

3)
Мероприятия 

событийного ту-
ризма

2014 1328,0 0,0 0,0 687,0 641,0

2015 1360,6 0,0 0,0 698,1 662,5

2016 989,1 0,0 0,0 370,0 619,1

3)

  Поддержка раз-
вития туристских 
маршрутов, ту-
ристских зон и 

объектов турин-
дустрии

2014 251 620,0 70 000,0 21 000,0 620,0 160000,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпро-
грамме «Туризм»

2014 254 096,0 70 000,0 21 000,0 1 814,0 161 282,0
2015 2 461,0 0,0 0,0 1 198,0 1 263,0
2016 1 913,5 0,0 0,0 679,4 1 234,1
2017 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
2018 3 775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0
2019 3775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0

2020 3775,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0

2014-2020 273 570,0 70 000,0 36 100 3 691,4 163 779,1
Подпрограмма 

«Наследие»

1.

Основное ме-
роприятие. Со-
хранение, по-
пуляризация и 

государственная 
охрана объектов 
культурного на-
следия (памят-
ников истории 
и культуры) Ко-

стромской обла-
сти на 2014-2020 

годы

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

Департамент 
культуры Ко-

стромской об-
ласти

2014 51 450,0 0,0 0,0 0,0 51 450,0

Увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся в удовлетвори-

тельном состоянии в 2020 году на 2,3% по 
сравнению с 2012 годом

2015   53 700,0 0,0 0,0 0,0 53 700,0
2016 52 700,0 0,0 0,0 0,0 52 700,0
2017  64 065,0 0,0 9 865,0 0,0 54 200,0
2018  63 315,0 0,0 9 865,0 0,0 53 450,0
2019   61 865,0 0,0 9 865,0 0,0 52 000,0

2020 61 865,0 0,0 9 865,0 0,0 52 000,0

2014-2020  408 960,0 0,0 39 460,0 0,0 369 500,0

Всего по госпро-
грамме «Раз-

витие культуры 
и туризма в Ко-
стромской об-

ласти»  на 2014-
2020 годы

2014 748 790,6 71 632,0 462 612,6 1 814,0  212 732,0
2015 525 154,0 1 632,0 467 361,0 1 198,0  54 963,0
2016 559 772,9 1 632,0 503 527,4  679,4 53 934,1
2017 609 991,7 1 632,0 554 159,7 0,0 54200,0
2018 650 548,1 1 632,0 595 466,1 0,0 53 450,0
2019 693 698,0 1 632,0 640 066,0 0,0 52 000,0
2020 741 854,6 1 632,0 688 222,8 0,0 52 000,0

2014-2020 4 529 809,9 81 424,0 3 911 415,6 3 691,4 533 279,1

Приложение № 5
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»  
за счет средств областного бюджета тыс. руб.

Статус

Наименование государ-
ственной программы, под-
программы, ведомствен-
ной целевой программы, 
отдельного мероприятия

Наименование от-
ветственного испол-

нителя

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. рублей

всего 2014-
2020 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государствен-
ная программа  

Департамент куль-
туры Костромской 

области

3 911 415,6 462 612,6 467 361,0 503 527,4 554 159,7 595 466,1 640 066,0 688 222,8

Подпрограмма «Культура и искусство», 
всего, в том числе:

Департамент куль-
туры Костромской 

области
3 835 855,6 441 612,6 467 361,0 503 527,4 540 519,7 581 826,1 626 426,0 674 582,8

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие ис-
полнительских искусств

Департамент куль-
туры Костромской 

области
1 292 000,4 146 612,9 155 660,8 168 745,3 182 224,3 196 780,5 212 500,2 229 476,4

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие му-
зейного дела

Департамент куль-
туры Костромской 

области
974 079,6 112 158,0 119 007,7 127 926,4 137 508,6 147 809,4 158 882,8 170 786,7

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие би-
блиотечного дела

Департамент куль-
туры Костромской 

области
365 235,9 41 369,7 43 877,9 47 510,6 51 419,0 55 649,2 60 227,3 65 182,2

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие 
традиционной народной 

культуры, нематериально-
го культурного наследия 

Костромской области

Департамент куль-
туры Костромской 

области
286 556,0 33 705,7 35 679,0 38 361,2 39 917,0 42 950,7 46 215,0 49 727,4

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие об-
разования в сфере культу-
ры и искусства, поддержка 

молодых дарований

Департамент куль-
туры Костромской 

области
777 093,2 87 656,3 93 020,1 100 862,9 109 324,1 118 503,6 128 461,7 139 264,5

Основное меро-
приятие

Поддержка творческих со-
юзов, ведущих деятелей и 
некоммерческих организа-

ций в сфере культуры

Департамент куль-
туры Костромской 

области
140 770,0 20110,0 20115,5 20121,0 20126,7 20132,7 20139,0 20145,6
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Подпрограмма «Туризм», всего,

 в том числе:

Департамент куль-
туры Костромской 

области
36 100,0 21 000,0 0,0 0,0 3 775,0 3 775,0 3 775,0 3 775,0

Основное меро-
приятие

Поддержка туристской
деятельности

Департамент куль-
туры Костромской 

области
15 100,0 0,0 0,0 0,0 3 775,0 3 775,0 3 775,0 3 775,0

Основное меро-
приятие

Государственная поддерж-
ка развития туризма в му-

ниципальных образованиях

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти, муниципаль-

ные образования 
Костромской области

21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
Основное меро-

приятие

«Наследие», всего Сохра-
нение, популяризация и 
государственная охрана 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) Костром-

ской области на 2014-2020 
годы

Департамент куль-
туры Костромской 

области
39 460,0 0,0 0,0 0,0 9 865,0 9 865,0 9 865,0 9 865,0

Приложение № 6
к государственной программе

Костромской области
«Развитие культуры и туризма

в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» 
за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государ-
ственной программы, под-

программы, отдельного 
мероприятия

Источник финансирования 

Планируемый объем средств, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная про-
грамма 

Развитие культуры и туриз-
ма в Костромской области 

на 2014-2020 годы 

всего 748 790,6 525 154,0 559 772,9 609 991,7 650 548,1 693 698,0 741 854,6
федеральный бюджет 71632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0

областной бюджет 462 612,6 467 361,0 503 527,4 554 159,7 595 466,1 640 066,0 688 222,8
местный бюджет 1814,0 1198,0 679,4 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 212732,0 54963,0 53934,1 54200,0 53450,0 52000,0 52000,0

Подпрограмма Культура и искусство

всего 443 244,6 468 993,0 505 159,4 542 151,7 583 458,1 628 058,0 676 214,8
федеральный бюджет 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0

областной бюджет 441 612,6 467 361,0 503 527,4 540 519,7 581 826,1 626 426,0 674 582,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

 Сохранение и развитие 
исполнительских искусств

всего 146 612,9 155 660,8 168 745,3 182 224,3 196 780,5 212 500,2 229 476,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 146 612,9 155 660,8 168 745,3 182 224,3 196 780,5 212 500,2 229 476,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Сохранение и развитие 
музейного дела

всего 112 158,0 119 007,7 127 926,4 137 508,6 147 809,4 158 882,8 170 786,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 112 158,0 119 007,7 127 926,4 137 508,6 147 809,4 158 882,8 170 786,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Сохранение и развитие
библиотечного дела

всего 43 001,7 45 509,9 49 142,6 53 051,0 57 281,2 61 859,3 66 814,2
федеральный бюджет 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0 1632,0

областной бюджет 41 369,7 43 877,9 47 510,6 51 419,0 55 649,2 60 227,3 65 182,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Сохранение и развитие 
традиционной народной 

культуры, нематериально-
го культурного наследия 

Костромской области

всего 33 705,7 35 679,0 38 361,2 39 917,0 42 950,7 46 215,0 49 727,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 33 705,7 35 679,0 38 361,2 39 917,0 42 950,7 46 215,0 49 727,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Сохранение и развитие об-
разования в сфере культу-
ры и искусства, поддержка 

молодых дарований

всего 87 656,3 93 020,1 100 862,9 109 324,1 118 503,6 128 461,7 139 264,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 87 656,3 93 020,1 100 862,9 109 324,1 118 503,6 128 461,7 139 264,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Поддержка творческих со-
юзов, ведущих деятелей и 
некоммерческих организа-

ций в сфере культуры

всего 20110,0 20110,0 20110,0 20110,0 20132,7 20139,0 20145,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20110,0 20115,5 20121,0 20126,7 20132,7,0 20139,0 20145,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Туризм

всего 254 096,0 2 461,0 1913,5 3775,0 3775,0 3775,0 3775,0
федеральный бюджет 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21 000,0 0,0 0,0 3775,0 3775,0 3775,0 3775,0
местный бюджет 1 814,0 1198,0 679,4 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 161 282,0 1263,0 1234,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Поддержка туристской де-
ятельности

всего 0,0 0,0 0,0 3775,0 3775,0 3775,0 3775,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 3775,0 3775,0 3775,0 3775,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Государственная под-
держка развития туризма 

в муниципальных обра-
зованиях 

всего 254096,0 2461,2 1913,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1814,0 1198,2 679,4 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 161282,0 1263,0 1234,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма
Основное меропри-

ятие

Наследие
Сохранение, популяри-

зация и государственная 
охрана объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) 
Костромской области на 

2014-2020 годы

всего 51450,0 53700,0 52700,0 64065,0 63315,0 61865,0 61865,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 9865,0 9865,0 9865,0 9865,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 51450,0 53700,0 52700,0 54200,0 53450,0 52000,0 52000,0

Приложение № 7
к государственной программе

Костромской области «Развитие культуры и туризма
в Костромской области на 2014-2020 годы»

Сведения о показателях  и индикаторах государственной программы  «развитие культуры 
и туризма в костромской области на 2014-2020 годы»
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№ 
п/п Наименование показателя и индикатора Задача Единица 

измерения
Значения показателей и индикаторов по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»
Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для 

приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию

1.
Увеличение количества посещений платных и 
бесплатных культурно-досуговых мероприя-

тий по отношению к 2012 году
Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни, реализация творческого потен-

циала населения Костромской области

% 100 106,6 113,7 121,5 130,0 139,2 149,2 152,2 155,5

2. 
Увеличение количества музейных выста-
вочных проектов, осуществляемых в Ко-

стромской области
% 100 110 115 135 150 175 200 201 202

3. Охват населения Костромской области би-
блиотечным обслуживанием % 39 39,01 39,02 39,03 39,04 39,05 39,06 39,07 39,07

4.
Прирост численности лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения, по 

отношению к 2012 году

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере внутреннего и въездного туризма % 100 102,0 104,1 106,5 108,8 111,6 114,9 117,8 120,3

5.

Доля количества объектов культурного на-
следия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, к общему количеству объектов 
культурного наследия на территории Ко-

стромской области

Сохранение, государственная охрана и по-
пуляризация объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Костромской 

области

% 44,1 44,4 44,6 45 45,4 45,8 46 46,2 46,4

Подпрограмма «Культура и искусство»
Цель: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Костромской области

1. Количество посещений театрально-концерт-
ных мероприятий 

Создание условий для сохранения и развития 
исполнительских искусств тыс. ед. 440,8 445,2 451,8 460,8 472,3 486,4 505,8 507,0 510,0

2.
Количество виртуальных музеев и электрон-

ных библиотек, созданных при поддержке 
областного бюджета

Создание условий для сохранения и развития 
музейного и библиотечного дела, повышение 

качества и доступности услуг в сфере культуры
ед. 3 4 6 7 10 12 14 14 15

3. Среднее число книговыдач в расчете на 1 ты-
сячу человек населения Костромской области

Создание условий для сохранения и развития 
библиотечного дела, повышение качества и 

доступности услуг в сфере культуры
экз. 11171 11200 11230 11260 11290 11320 11350 11380 11410

4.

Количество библиографических записей в 
электронных каталогах и картотеках общедо-
ступных (публичных) библиотек Костромской 

области

Создание условий для сохранения и развития 
библиотечного дела, повышение качества и 

доступности услуг в сфере культуры

тыс.
ед. 355,0 370,0 385,9 402,9 421,0 440,4 461,0 470,0 500,0

5. Количество посещений платных и бесплатных 
культурно-досуговых мероприятий 

Создание условий для сохранения и развития 
традиционной народной культуры, нематери-
ального культурного наследия Костромской 
области, повышение качества и доступности 

услуг в сфере культуры

тыс.
ед. 3217,1 3429,4 3659,2 3908,0 4181,6 4478,5 4801,0 4897,0 5000,0

6. Количество музейных выставочных проектов, 
осуществляемых в Костромской области

Создание условий для сохранения и развития 
музейного дела, повышение качества и до-

ступности услуг в сфере культуры
ед. 420 462 483 567 630 735 840 844 848

7. Количество посещений детьми творческих 
мероприятий 

Создание условий для сохранения и развития 
образования в сфере культуры и искусства, 

поддержки молодых дарований
тыс. ед. 457,6 465,25 469,90 474,55 479,21 486,86 488,51 493,16 497,82

8.
Посещаемость государственных и муници-

пальных музейных учреждений Костромской 
области

Создание условий для сохранения и развития 
музейного дела тыс. ед. 344,1 350,8 355,8 368,9 382,2 395,3 428,3 430,5 440,0

9.
Повышение уровня удовлетворенности жите-
лей Костромской области качеством предо-

ставления услуг в сфере культуры

Поддержка творческих союзов, ведущих 
деятелей и некоммерческих организаций в 

сфере культуры
% 80 81 83 85 87 89 90 91 92

Подпрограмма «Туризм»
Цель: Развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию

1. Объем туристского потока в Костромской 
области

Создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы туризма

тыс. чел. 702,8 710,2 724,1 738,9 754,0 769,4 786,8 799,2 814,5

2.

Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению (в том числе объем платных 

услуг гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения)

млн. руб. 412,8 421,1 429,4 437,7 446,0 454,3 462,6 470,9 479,2

3. Численность работников, занятых в турист-
ской индустрии

Повышение качества и доступности услуг 
в сфере внутреннего и въездного туризма, 

увеличение числа работников, занятых в 
туристской индустрии

чел. 712 772 887 910 1092 1204 1305 1420 1528

Подпрограмма «Наследие»
Цель: Сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Костромской области

1.

Доля количества объектов культурного на-
следия, находящихся в удовлетворитель-ном 

состоянии, к общему количеству объектов 
культурного наследия на территории Ко-

стромской области

Сохранение культурного и исторического на-
следия народа, обеспечение доступа граждан 

к культурным ценностям
% 44,1 44,4 44,6 45 45,4 45,8 46 46,2 46,4

Методика расчета показателей подпрограммы «Культура и искусство»

Количество посещений театрально-концертных мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными театральными и кон-
цертными организациями, самостоятельными коллективами:

№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»;
№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллек-

тива».
Количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Ко-

стромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными музеями:
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»
Количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке об-

ластного бюджета.
Показатель исчисляется на основании сведений, представленных за отчетный год госу-

дарственными и муниципальными музеями и библиотеками.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными библиотеками:
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными музеями:
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея».
Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедо-

ступных (публичных) библиотек Костромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными библиотеками:
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год государственными и муниципальными учреждениями куль-
туры:

№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
№ К-2 рик «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок»;
№ 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»;
№ 3-пр «Сведения о количестве зрителей, просмотревших новые художественные филь-

мы»;
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»;
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»;
№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллек-

тива».

Количество посещений детьми творческих мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений государственных и муниципальных уч-

реждений культуры, представленных за отчетный год, включающих сведения о количестве 
детей – участников творческих мероприятий и количестве детей – посетителей творческих 
мероприятий.

Методика расчета показателей подпрограммы «Туризм»
Объем туристского потока в Костромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год туристскими предприятиями Костромской области, муни-
ципальными образованиями области.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения).

Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 
представленных за отчетный год туристскими предприятиями Костромской области, муни-
ципальными образованиями области.

Численность работников, занятых в туристской индустрии.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, 

представленных за отчетный год туристскими предприятиями Костромской области, муни-
ципальными образованиями области.

В годы проведения мониторинга в сфере туризма в Костромской области, который ут-
вержден постановлением администрации Костромской области от 08 октября 2013 года № 
402-а  «Об утверждении Порядка проведения мониторинга в сфере туризма в Костромской 
области», расчет показателей  будут исчисляться по данным проведенного обследования.

Методика расчета показателей подпрограммы «Наследие»
Расчет значения показателя (индикатора) «Доля количества объектов культурного насле-

дия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культур-
ного наследия на территории Костромской области» 

где:  П2 х 100
П1,
П1 – общее количество объектов культурного наследия на территории Костромской об-

ласти;
П2 – количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном со-

стоянии.

Приложение № 8
к государственной программе

Костромской области «Развитие культуры и туризма
в Костромской области на 2014-2020 годы»

Перечень мероприятий  государственной программы  «Развитие культуры 
и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», реализуемых с участием 

муниципальных образований Костромской области
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№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источник финансирова-ния

Планируемый объем средств по годам реализации,  тыс. рублей
Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации мероприятияитого по го-

дам реали-
зации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Буйский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 520,0 100,0 140,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация новых рабочих 
мест, привлечение дополни-
тельных финансовых средств 
в бюджет района, увеличение 
турпотока, развитие сельско-

го, экологического туризма

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 330,0 50,0 70,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Вохомский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство природно-

рекреационных зон и создание 
благоприятных условий для 

отдыха туристов, увеличение 
турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Галичский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Благоустройство природно-
рекреационных зон и создание 

благоприятных условий для 
отдыха туристов, увеличение 

турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 

Кологривский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 123,2 72,0 24,4 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Реставрация и благоустрой-
ство природно-рекреацион-

ных зон, увеличение турпото-
ка, развитие инфраструктуры, 
формирование и укрепление 
имиджа района, популяриза-

ция туристского продукта  сре-
ди гостей и жителей района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 61,6 36,0 12,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Костромской район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание новых объектов ин-
фраструктуры, развитие сель-
ского, экологического, актив-
ного туризма, сохранение и 

развитие местных традиций, 
самобытности, увеличение 

турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 2700,0 900,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Красносельский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 251620,0 251620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание новых объектов ин-
фраструктуры, развитие сель-
ского, экологического, актив-
ного туризма, сохранение и 

развитие местных традиций, 
самобытности, увеличение 

турпотока

Федеральный бюджет 70000,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 21000,0 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 160000,0 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Островский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Формирование и укрепление 
имиджа района, популяриза-

ции туристского продукта сре-
ди гостей и жителей района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Парфеньевский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание новых объектов ин-
фраструктуры, развитие сель-
ского, экологического, актив-
ного туризма, сохранение и 

развитие местных традиций, 
самобытности, увеличение 

турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.

Солигаличский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 80,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание новых объектов ин-
фраструктуры, развитие сель-
ского, экологического, актив-
ного туризма, сохранение и 

развитие местных традиций, 
самобытности, увеличение 

турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.

Судиславский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 420,0 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реставрация и благоустрой-
ство природно-рекреацион-

ных зон, увеличение турпото-
ка, развитие инфраструктуры, 
формирование и укрепление 
имиджа района, популяриза-

ция туристского продукта  сре-
ди гостей и жителей района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Сусанинский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 218,2 66,0 72,5 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Формирование и укрепление 
имиджа района, популяриза-

ция туристского продукта  сре-
ди гостей и жителей района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 33,1 10,0 11,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Шарьинский район
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 175,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реставрация и благоустрой-
ство природно-рекреационных 

зон, увеличение турпотока, 
развитие экологического, ак-

тивного туризма

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 160,0 70,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 15,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Город Кострома
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 1900,0 800,0 800,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование и укрепление 
имиджа района, популяризация 
туристского продукта  среди го-
стей и жителей района, увели-
чение турпотока, организация 
новых рабочих мест, привлече-
ние дополнительных финансо-
вых средств в бюджет района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1300,0 600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 600,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Город Буй
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 90,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение турпотока, при-

влечение дополнительных фи-
нансовых средств в бюджет 

района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.

Город Галич
Основное мероприятие. 

Государственная под-
держка развития туриз-
ма в муниципальных об-

разованиях

Всего 100,0 30,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание новых объектов ин-
фраструктуры, развитие сель-

ского, экологического, активного 
туризма, сохранение и развитие 
местных традиций, самобытно-

сти, увеличение турпотока

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 25,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.

Город Шарья
Развитие инфраструкту-
ры МАУ «Городской парк 

культуры и отдыха»

Всего 93,0 29,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реставрация и благоустрой-
ство природно-рекреационных 

зон, увеличение турпотока, 
развитие экологического, ак-

тивного туризма

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 57,0 17,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 36,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 9

к государственной программе Костромской области
«Развитие культуры и туризма в Костромской области

на 2014-2020 годы»

Сведения о целевых показателях и индикаторах исполнения подпрограммы «Туризм» государственной программы «Развитие культуры и туризма
 в Костромской области на 2014-2020 годы» в разрезе муниципальных образований Костромской области

№ 
п/п Наименование муниципального образования Наименование показате-

ля и индикатора Значение показателя  и индикатора

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Антроповский муниципальный район Объем турпотока, чел. 5492 5520 5632 5747 5864 5981 6258 6383 6574
2. Буйский муниципальный район Объем турпотока, чел. 25 42 61 75 86 88 91 94 69
3. Городской округ город Буй Объем турпотока, чел. 4296 4580 4244 4330 4418 4506 4712 4806 4950
4. Городской округ город Волгореченск Объем турпотока, чел. 5032 5140 5243 5348 5455 5564 5799 5914 6091
5. Вохомский муниципальный район Объем турпотока, чел. 640 680 693 708 722 736 758 781 804
6. Галичский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2380 2680 2734 2790 2850 2907 2994 3053 3145
7. Городской округ город Галич Объем турпотока, чел. 45 62 75 88 105 108 111 114 177
8. Кадыйский муниципальный район Объем турпотока, чел. 30700 30700 31314 31940 32618 33270 34268 34953 35652
9. Кологривский муниципальный район Объем турпотока, чел. 1200 1250 1288 1327 1367 1394 1489 1594 1642

10. Городской округ город Кострома Объем турпотока, чел. 532200 535500 546428 557580 568959 580338 591944 600123 610453
11. Костромской муниципальный район Объем турпотока, чел. 26000 26150 26683 27228 27783 28338 28905 29483 30072
12. Красносельский муниципальный район Объем турпотока, чел. 27467 31150 31785 32434 33096 33758 34433 35122 35824
13. Макарьевский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2250 2300 2346 2393 2441 2500 2614 2692 2773
14. Мантуровский муниципальный район Объем турпотока, чел. 15 25 48 60 72 74 76 78 80
15. Городской округ город Мантурово Объем турпотока, чел. 10911 11010 11125 11343 11513 11743 12205 12449 12822
16. Межевской муниципальный район Объем турпотока, чел. 3190 1242 1267 1292 1318 1344 1412 1454 1497
17. Муниципальный район город Нея и Нейский район Объем турпотока, чел. 1450 1550 1581 1613 1646 1679 1789 1843 1898
18. Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Объем турпотока, чел. 3079 3115 3178 3243 3309 3375 3499 3568 3675
19. Октябрьский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2500 2500 2538 2576 2615 2667 2789 2873 2959
20. Островский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2282 2400 2448 2498 2550 2601 2751 2834 2919
21. Павинский муниципальный район Объем турпотока, чел. 200 200 205 209 213 217 223 230 236
22. Парфеньевский муниципальный район Объем турпотока, чел. 25 40 65 80 110 113 116 119 122
23. Поназыревский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2730 2730 2771 2813 2855 2912 2999 3089 3181
24. Пыщугский муниципальный район Объем турпотока, чел. 1900 1950 2030 2060 2091 2133 2231 2298 2367
25. Солигаличский муниципальный район Объем турпотока, чел. 5580 5730 5840 5950 6080 6201 6387 6579 6776
26. Судиславский муниципальный район Объем турпотока, чел. 2510 2670 2723 2780 2836 2892 2999 3089 3181
27. Сусанинский муниципальный район Объем турпотока, чел. 45 70 89 123 136 140 144 148 152
28. Чухломской муниципальный район Объем турпотока, чел. 6185 6330 6459 6590 6724 6858 7064 7205 7421
29. Шарьинский муниципальный район Объем турпотока, чел. 3920 4040 4122 4207 4292 4378 4509 4599 4737
30. Городской округ город Шарья Объем турпотока, чел. 18604 18850 19129 19516 19917 20514 21213 21637 22286

Приложение № 10
к государственной программе Костромской области

«Развитие культуры и туризма в Костромской области
на 2014-2020 годы»

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Костромской области 
в рамках государственной программы  «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»

№
п/п Наименование

Планируемый объем средств областного бюджета на оказание государственной услуги 
(выполнение работ), тыс. рублей

всего в том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма «Культура и искусство»

Департамент культуры Костромской области                                            

1) Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»
Субсидия на выполнение го-

сударственного задания 1587910,0 145987,8 155004,4 168057,4 181502,0 196022,1 211703,9 228640,2

2) Основное мероприятие «Сохранение и развитие музейного дела»
Субсидия на выполнение го-

сударственного задания 1059068,0 111118,7 117962,4 126875,1 136390,8 146620,1 157616,7 262484,2

3) Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Субсидия на выполнение го-

сударственного задания 312710,3 35438,8 37 589,4 40 692,7 44 029,5 47 640,0 51546,5 55773,4

4) Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Костромской области»
Субсидия на выполнение го-

сударственного задания 282938,1 32557,3 34473,2 37097,5 39917,0 42950,7 46215,0 49727,4

5) Основное мероприятие «Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований»
Субсидия на выполнение го-

сударственного задания 767926,4 86384,4 91736,3 99567,1 108015,7 117182,0 127126,3 137914,6

Приложение № 11
к государственной программе Костромской области

«Развитие культуры и туризма в Костромской области
на 2014-2020 годы»

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

на строительство (реконструкцию)  объектов обеспечивающей инфраструктуры 
с длительным сроком окупаемости,  находящихся в собственности 

муниципальных образований и входящих в состав  инвестиционных проектов
по созданию в Костромской области туристско-рекреационных 

и автотуристских кластеров

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 
года № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»  и определяет цели и условия предоставления субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на реализацию мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 
Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров (далее – субсидии).

2. Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюдже-
та, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету, в целях софинасирова-
ния расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в 
собственности муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по 
созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

3. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, пре-
доставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в законе Костромской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год».

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

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

1)наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области утвержден-
ной муниципальной целевой программы в области развития внутреннего и въездного туриз-
ма (далее – муниципальная целевая программа);

2) наличие в муниципальной целевой программе мероприятий, направленных на строи-
тельство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, находящейся в собственности муниципальных образований и входящей в со-
став инвестиционных проектов по созданию в Костромской области туристско-рекреацион-
ных и автотуристских кластеров.

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

Костромской области соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). Форма 
Соглашения утверждается Департаментом;

2) представления в Департамент платежных документов, подтверждающих перечисление 
собственных средств местного бюджета в объеме не менее 0,6% от суммы затрат, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в 
собственности муниципального образования и входящей в состав инвестиционных проектов 
по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

7. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, 
предоставляются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете, в объеме не более 99,4% от суммы затрат, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в собственности муни-
ципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по созданию в Ко-
стромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

8. Для заключения Соглашения муниципальные районы (городские округа) Костромской 
области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в срок до 15 июня текущего года пред-
ставляют в Департамент следующие документы:
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1) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Порядку;
2) заверенные копии муниципальной целевой программы и правового акта, утверждающего ее;
3) выписку из правово го акта представительного органа муниципального образования, под-

тверждающего расходные обязательства и бюджетные ассигнования муниципального образования 
на финансирование в 20___ году мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) 
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящейся в соб-
ственности муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов по созда-
нию в Костромской области туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

9. Перечисление субсидий осуществляется Департаментом на лицевые счета админи-
страторов доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области.

10. Получателями средств субсидий являются администрации муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области.

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

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

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

14. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на получателя средств субсидий.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для 
выплаты субсидий муниципальным образованиям Костромской области, осуществляют 
Департамент и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

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

на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупае мости, 

находящейся в собственности муниципальных 
образований и входящей в состав инвестиционных проектов 

по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и 
автотуристских кластеров

В департамент
культуры Костромской области

Справка-расчет на предоставление субсидии

1. Наименование муниципального образования 
2. Название муниципальной программы 

3. Название мероприятия в области 
внутреннего и въездного туризма 

4. Краткое описание мероприятия 
5. Юридический адрес 

6. 

Заместитель главы администрации 
городского округа (муниципального 
района), курирующий сферу 
предпринимательской деятельности (Ф.И.О., 
контактные данные) 

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

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

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

10. Перечень прилагаемых документов 

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

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

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

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

на строительство (реконструкцию) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, находящейся в собственности
 муниципальных образований и входящей 

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

и автотуристских кластеров

Отчет об использовании субсидии
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
по мероприятию «__________________________________________»

за период с «__» ___________ по «__»____________

№ 
п/п

Наименование получателя (постав-
щика), ИНН Сумма к оплате, тыс. руб. Фактически опла-

чено, тыс. руб.

Итого                                 

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

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

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области
на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости,

 находящейся в собственности муниципальных образований и входящей в состав инвестиционных проектов
 по созданию в Костромской области туристско-рекреационных и  автотуристских кластеров

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

Предусмотрено на решение вопро-
сов местного значения, тыс. руб.

Поступило средств 
субсидий из област-

ного бюджета

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

кам финансирова-
ния, тыс. руб.всего

в том числе:

всего

в том числе:

средства 
областного 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

тыс. руб. % от общего 
объема

област-
ной бюд-

жет

доля 
средств об-

ластного 
бюджета

местный 
бюджет

доля 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 

В том числе (муници-пальное образование):
Создание комплекса обеспечиваю-щей ин-

фра-структуры, в т.ч.:

Директор департамента культуры 
Костромской области                                             _________/___________________/
                                                                                   подпись       расшифровка подписи

Главный бухгалтер                                                 _________/___________________/
                                                                                   подпись         расшифровка подписи
«___»____________ 20__ г. 
М.п.

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

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                         № 594-а
г. Кострома

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области на 2014 год

В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить методику расчета нормативов формирования расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Костромской области на 2014 
год (приложение № 1).

2. Установить нормативы формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области на 2014 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор области             С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области 

от «26» декабря 2013 г. №  594-а

Методика
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования 
Костромской области на 2014 год

1. Методика расчета нормативов формирования расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Костромской области на 2014 год (далее 
- Методика) определяет порядок расчета нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципального образования Костромской области, 
в бюджетах которого доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муни-
ципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, ограничивающих максималь-
ный размер расходов муниципального образования Костромской области на указанные цели 
(далее - норматив), на 2014 год.

2. Размер норматива устанавливает долю расходов на содержание органов местного са-
моуправления муниципального образования Костромской области, выраженную в процен-
тах, в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджета муниципального образования Костромской области.

3. При определении объема расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования Костромской области не учитываются расходы на содержание 
органов местного самоуправления муниципального образования Костромской области, про-
изводимые за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Костромской области из областного бюджета, в том числе за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований Костромской области, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, Костромской области, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, а 
также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

4. В целях расчета норматива муниципальные образования Костромской области делят-
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ся на группы в зависимости от численности населения по состоянию на 1 января 2013 года:

1) городские округа с численностью населения до 50 тыс. человек;
2) городские округа с численностью населения свыше 50 тыс. человек;
3) муниципальные районы с численностью населения до 8 тыс. человек;
4) муниципальные районы с численностью населения от 8 тыс. до 10 тыс. человек;
5) муниципальные районы с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек;
6) муниципальные районы с численностью населения свыше 20 тыс. человек;
7) городские и сельские поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек;
8) городские и сельские поселения с численностью населения от 0,5 тыс. до 1 тыс. человек;
9) городские и сельские поселения с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек;
10) городские и сельские поселения с численностью населения от 5 тыс. до 7 тыс. человек;
11) городские и сельские поселения с численностью населения от 7 тыс. до 9 тыс. человек;
12) городские и сельские поселения с численностью населения от 9 тыс. до 15 тыс. человек;
13) городские и сельские поселения с численностью населения свыше 15 тыс. человек.
5. Расчет норматива производится по формуле:

,

где:где:

 
- норматив на 2014 год для i-го муниципального образования Костромской области; нормати

 – нормативный объем расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния i-го муниципального образования Костромской области на 2014 год;у

 - прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов i-го муниципального об-
разования Костромской области по оценке департамента финансов Костромской области на 
2014 год;

- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета i-го муници-
пального образования Костромской области на 2014 год.

При этом расчетное значение  не должно превышать 95,00%. В случае нарушения ука-
занного условия для данного муниципального образования Костромской области  уста-
навливается равным 95,00%.

6. Нормативный объем расходов на содержание органов местного самоуправления i-го 
муниципального образования Костромской области на 2014 год рассчитывается по формуле:

,

где:

 – нормативный объем расходов на заработную плату работников органов местного 
самоуправления i-го муниципального образования Костромской области на 2014 год;

– нормативный объем прочих расходов органов местного самоуправления i-го 
муниципального образования Костромской области на 2014 год;

 - коэффициент масштаба.
7. Нормативный объем расходов на заработную плату работников органов местного само-

управления i-го муниципального образования Костромской области на 2014 год рассчитыва-
ется по формуле:

,

где:

 - базовая численность работников органов местного самоуправления i-го го-
родского округа (муниципального района) Костромской области; базовая численность лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, органов мест-
ного самоуправления i-го городского (сельского) поселения Костромской области;

 - среднемесячная начисленная заработная плата работников по экономике Ко-
стромской области за 2012 год (без субъектов малого предпринимательства и малых пред-
приятий) по данным Росстата;

 – коэффициент прироста среднемесячной начисленной заработной платы работ-
ников по экономике Костромской области (без субъектов малого предпринимательства и 
малых предприятий);

- корректирующий коэффициент заработной платы.
Для муниципальных районов и городских округов Костромской области значение уста-

навливается равным 1,266, за исключением городского округа город Кострома, для которого 
значение 

тся р
устанавливается равным 1,566.

Для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населения до 1 
тыс. человек  

дски
 устанавливается равным 1,0; для городских и сельских поселений Костромской 

области с численностью населения свыше 1 тыс. человек   устанавливается равным  1,266.
8. Базовая численность работников органов местного самоуправления i-го городского 

округа (муниципального района) Костромской области рассчитывается по формулам:
для городских округов Костромской области:

где:
62 - минимальная численность работников органов местного самоуправления городского 

округа Костромской области;

- показатель численности работников органов местного самоуправления i-го го-
родского округа Костромской области j-й группы муниципальных образований Костромской 
области в расчете на 1 тыс. человек населения при численности населения свыше 17,5 тыс. 
человек.

Значение  устанавливается равным:
1,34 – для городских округов Костромской области с численностью населения до 50 тыс. 

человек;
1,2 - для городских округов Костромской области с численностью населения свыше 

50 тыс. человек;

- численность населения i-го г ородского ок руга Костромской области по состоянию 
на 1 января 2013 года. В случае если численность населения i-го городского округа Костром-
ской области по  состоянию на1 января 2013 года составляет менее 17,5 тыс. человек, в рас-
чет принимается 17,5 тыс. человек;

для муниципальных районов Костромской области: 

где:
34 - минимальная численность работников органов местного самоу правления муници-

пального района Костромской области;

- показатель численности работников органов местного самоуправления i-го муни-
ципального района Костромской области j-й группы муниципальных образований Костром-
ской области в расчете на 1 тыс. человек населения при численности  населения свыше 7 тыс. 
человек.

Значение устанавливается равным:
4,0 – для муниципальных районов Костромской области с численностью населения до 

8 тыс. человек;
3,4 - для муниципальных районов Костромской области с численностью населения от 

8 тыс. до 10 тыс. человек;
2,4 – для муниципальных районов Костромской област и с численностью населения от 

10 тыс. до 20 тыс. человек;
1,0 - для муниципальных районов Костромской области с числен ностью населения свыше 

20 тыс. человек;

- численность населения i-го муниципального района Костромской области по  состоя-
нию на 1 января 2013 года. В случае если численность населения i-го муниципального района 
Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года составляет менее 7 тыс. человек, в 
расчет принимается 7 тыс. человек.

9. Базовая численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, органов местного самоуправления i-го горо дского (сель ского) поселения 
Костромской области рассчитывается по формуле:

где:
2 - минимальная численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, органов местного самоуправления городского (сельского) поселе-
ния Костромской области;

- показатель численности лиц,  замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, органов местного самоуправления i-го городского (сельского) 
поселения Костромской области j-й группы городских и сельских поселений Костромской 
области в расчете на 1 тыс. чел овек населения при численности населения свыше 0,5 тыс. че-
ловек.

Значение устанавливается равным:
2,0 – для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населе-

ния от 0,5 тыс. до 1 тыс.  человек;
0,5 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью населе-

ния свыше 1 тыс. человек;

– наибольшая численность населения городского (сельского) п оселения Ко-
с тромской области в j-й группе городских и сельских поселений Костромской области по со-
стоянию на 1 января 2013 года.

Базовая численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, органов местного самоуправления городских и сельских поселений Ко-
стромской области с численностью населения до 0,5 тыс. человек устанавливается равной 2.

10. Коэффициент прироста среднемесячной начисленной заработной платы работников 
по экономике Костромской области отражает  прогнозный темп роста заработной платы ра-
ботников по экономике Костромской области на 2014 год по сравне нию с 2012 годом и рас-
считывается по формуле:

тников по ооооооооооо эконкк омике Костромской области на 2014 год по сраааааааааааавнвнвнвнвнвнвнвнвнвнвнвннннн
итититттываеыыыыыы тся тстсясстстсясятстстсстсстстсст по фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фпо фппо фпо ормуормуормуормуормуормуормуормуормуормуормуормуормуормормуормуормуормуормурмуле:лелелелелелеелелелелелелелеелелелеле

;

где:

– среднемесячная  начисленная заработная 
плата работников по экономике Костромской области (без субъектов малого предпринима-
тельства и малых предприятий)  в 2012 году и за 3 года, предшествующие 2012 году.

11. Нормативный объем прочих расходов органов местного самоуправления i-го муниц и-
пального образования Костромской области на 2014 год рассчитывается по формуле:о о образо а ос ро с о об ас а 0

,

где:

–  коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда; 

– нормативный объем иных расходов органов местного самоуправления i-го 
городского округа, i-го муниципального района, i-го городского поселения, i-го сельского по-
селения Костромской о бласти, в том числе для городских (сельских) поселений Костромской 
области расходов на содержание работников, не относящихся к лицам, замещающим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, на 2014 год.

12. Нормативн ый объем иных расходов органов местного самоуправления i-го муници-
пального образования Костромской области на 2014 год рассчитывается по формуле:

,
где:

– коэффициент иных расходов  органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области. 

Значение принимается равным:
0,318 - для городских округов Костромской области;
0,226 - для муниципальных районов Костромской области;
0,501 - для городск их и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления до 0,5 тыс. человек;
0,551 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления от 0,5 тыс. до 1 тыс. человек;
0,751 - для городских и сельс ких поселений Костромской области с численностью насе-

ления от 1 тыс. до 5 тыс. человек;
0,781 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления от 5 тыс. до 7 тыс. человек;
0,791 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления от 7 тыс. до 9 тыс. человек;
1,001 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления от 9 тыс. до 15 тыс. человек;
1,011 - для городских и сельских поселений Костромской области с численностью насе-

ления свыше 15 тыс. человек.
13. Коэффициент масштаба  рассчитывается по формулам:
для городских округов Костромской области с чи сленностью населения до 50 тыс. человек:

,
для городских округов Костромской области с численностью населения свыше 50 тыс. че-

ловек:век:

,
где:д

– численность населения i-го городского округа Костромской области j-й группы го-
родских округов Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года;

– наименьшая численность населения городского округа Костромской области j-й 
группы городских округов Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года;

– наибольшая численность населени я городского округа Костромской области j-й 
группы городских округов Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года;

для муниципальных районов Костромской области:д у ц р р

,
где:где:дддд

– численность населения i-го муниципального района Костромской области по со-
стоянию на 1 января 2013 года;

– наименьшая численность населения муниципального района Костромской 
области среди муниципальны х районов Костромской области по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года;

– наибольшая численность населения муниципального района Костромской 
области среди муниципальных районов Костромской области по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года;

для городских и сельских поселений Костромской области:
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 ,

где:где:

– численность населения i-го городского (сельского) поселения Костромской обла-
сти по состоянию на 1 января 2013 года;

– наименьшая численность населения городского (сельского) поселения Ко-
стромской области среди городских и сельских поселений Костромской области по состо-
янию на 1 января 2013 года;

– наибольшая численность населения городского (сельского) поселения Ко-
стромской области среди городских и сельских поселений Костромской области по состо-
янию на 1 января 2013 года.

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области 

от «26» декабря 2013 г.  №  594-а

Нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

муниципальных образований Костромской области на 2014 год
                                                                                                  (в процентах)

Наименование муниципального образования 
Костромской области

Нормативы

1 2
Городские округа Костромской области
1. С численностью населения до 50 тыс. человек
городской округ город Буй 18,10
городской округ город Галич 12,89
городской округ город Мантурово 13,51
городской округ город Шарья 14,93
2. С численностью населения свыше 50 тыс. человек
городской округ город Кострома 9,08
Муниципальные районы  Костромской области
3. С численностью населения до 8 тыс. человек
Антроповский муниципальный район 25,48
Кадыйский муниципальный район 35,58
Кологривский муниципальный район 30,89
Мантуровский муниципальный район 38,39
Межевской муниципальный район 34,48
Октябрьский муниципальный район 35,28
Павинский муниципальный район 36,21
Парфеньевский муниципальный район 27,27
Поназыревский муниципальный район 39,23
Пыщугский муниципальный район 32,44
Сусанинский муниципальный район 25,70
4. С численностью населения от 8 тыс. до 10 тыс. человек
Вохомский муниципальный район 27,66
Галичский муниципальный район 33,07
Солигаличский муниципальный район 30,89
Шарьинский муниципальный район 21,07
5. С численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек
Буйский муниципальный район 27,12
Красносельский муниципальный район 18,37
Макарьевский муниципальный район 24,24
муниципальный район город Нея и Нейский район 27,21
Островский муниципальный район 26,98
Судиславский муниципальный район 28,90
Чухломский муниципальный район 25,85
6. С численностью населения свыше 20 тыс. человек
Костромской муниципальный район 24,78
муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 17,54
Городские и сельские поселения Костромской области
7. С численностью населения до 0,5 тыс. человек
Кадыйский муниципальный район:
Селищенское сельское поселение 69,70
Кологривский муниципальный район:
Суховерховское сельское поселение 77,00
Ужугское сельское поселение                 95,00
Красносельский муниципальный район:
Захаровское сельское поселение 84,16
Макарьевский муниципальный район:
Нежитинское сельское поселение              68,65
Тимошинское сельское поселение             95,00
Межевской муниципальный район:
Родинское сельское поселение                95,00
Советское сельское поселение             67,04
Муниципальный район город Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение                95,00
Коткишевское сельское поселение              68,42
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               69,92
Луптюгское сельское поселение               73,00
Соловецкое сельское поселение               84,38
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             87,78
Леденгское сельское поселение               72,29
Петропавловское сельское поселение 49,91
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение             68,12
Носковское сельское поселение 95,00
Солигаличский муниципальный район:
Васильевское сельское поселение             95,00
Куземинское сельское поселение             95,00
Лосевское сельское поселение 65,70
Сусанинский муниципальный район:
Андреевское сельское поселение              72,71
Чухломский муниципальный район:
Панкратовское сельское поселение 95,00
Шарьинский муниципальный район:

Варакинское сельское поселение              57,27
Заболотское сельское поселение 67,34
Коневское сельское поселение 66,94
Троицкое сельское поселение                 92,98
8. С численностью населения от 0,5 тыс. до 1 тыс. человек
Вохомский муниципальный район:
Тихоновское сельское поселение              95,00
Галичский муниципальный район:
Лопаревское сельское поселение              64,70
Кадыйский   муниципальный район:
Вёшкинское сельское поселение               60,29
Завражное сельское поселение                71,01
Паньковское сельское поселение              51,21
Красносельский муниципальный район:
Гридинское сельское поселение               63,84
Макарьевский муниципальный район
Шемятинское сельское поселение 95,00
Мантуровский муниципальный район:
Самыловское сельское поселение 79,39
Межевской муниципальный район:
Никольское сельское поселение               53,27
Муниципальный район город Нея и Нейский район:
Еленское сельское поселение                 95,00
Михалевское сельское поселение 89,18
Номженское сельское поселение             95,00
Тотомицкое сельское поселение               95,00
Островский муниципальный район:
Игодовское сельское поселение               64,79
Поназыревский муниципальный район:
Полдневицкое сельское поселение             84,89
Пыщугский муниципальный район:
Головинское сельское поселение           50,58
Сусанинский муниципальный район:
Ченцовское сельское поселение               40,33
Чухломский муниципальный район:
Петровское сельское поселение               48,95
Шартановское сельское поселение              78,01
Шарьинский муниципальный район:
Одоевское сельское поселение                80,95
9. С численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек
Антроповский муниципальный район:
Антроповское сельское поселение 31,98
Буйский муниципальный район:
Барановское сельское поселение 61,61
городское поселение посёлок Чистые Боры 40,18
Вохомский муниципальный район:
Вохомское сельское поселение                22,11
Кадыйский муниципальный район:
городское поселение посёлок Кадый 23,78
Костромской муниципальный район:
Кузьмищенское сельское поселение            56,80
Минское сельское поселение 20,30
Сандогорское сельское поселение             52,44
Середняковское сельское поселение           44,41
Сущевское сельское поселение 24,97
Чернопенское сельское поселение 37,36
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение              38,41
Подольское сельское поселение               70,03
Прискоковское сельское поселение            66,83
Сидоровское сельское поселение              75,74
Чапаевское сельское поселение               75,51
Шолоховское сельское поселение              55,16
Октябрьский муниципальный район:
Покровское сельское поселение               51,39
Островский муниципальный район:
Островское (центральное) сельское поселение 24,18
Поназыревский муниципальный район:
Якшангское сельское поселение               95,00
Солигаличский муниципальный район:
Солигаличское сельское поселение            52,28
Судиславский муниципальный район:
городское поселение посёлок Судиславль 21,22
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение посёлок Сусанино 35,43
Шарьинский муниципальный район:
Зебляковское сельское поселение             44,63
Шекшемское сельское поселение               94,48
10. С численностью населения от 5 тыс. до 7 тыс. человек
Костромской муниципальный район:
Бакшеевское сельское поселение              26,00
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение посёлок Поназырево 36,87
Солигаличский муниципальный район:
городское поселение город Солигалич 25,74
Чухломский муниципальный район:
городское поселение город Чухлома 27,70
11. С численностью населения от 7 тыс. до 9 тыс. человек
Костромской муниципальный район:
Никольское сельское поселение               17,46
Красносельский муниципальный район:
городское поселение посёлок Красное-на-Волге 9,03
Макарьевский муниципальный район:
городское поселение город Макарьев 29,67
12. С численностью населения от 9 тыс. до 15 тыс. человек
Муниципальный район город Нея и Нейский район:
городское поселение город Нея 23,41
13. С численностью населения свыше 15 тыс. человек
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Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район:
городское поселение город Нерехта 21,81

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

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                               № 596-а
г. Кострома

Об утверждении порядка размещения средств Резервного фонда Костромской 
области на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке 
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», статьей 7 Закона Ко-
стромской области от 30 апреля 2013 года № 358-5-ЗКО «О Резервном фонде Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения средств Резервного фонда Костромской 
области на банковских депозитах (далее - Порядок).

2. Установить, что Порядок применяется в случае, если в областном бюджете расчетная 
доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации субсидий) в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета 
Костромской области.

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

Губернатор области                    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
 от «26» декабря 2013 г.  № 596-а

Порядок размещения средств Резервного фонда 
Костромской области на банковских депозитах 

1. Настоящий Порядок размещения средств Резервного фонда Костромской области на 
банковских депозитах (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 236 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета 
на банковских депозитах», статьей 7 Закона Костромской области от 30 апреля 2013 года 
№ 358-5-ЗКО «О Резервном фонде Костромской области».

2.  Размещение средств Резервного фонда Костромской области (далее – средства ре-
зервного фонда) на банковских депозитах производится в целях получения дополнительных 
доходов в областной бюджет.

3. Срок размещения средств резервного фонда на банковских депозитах не может пре-
вышать шесть месяцев.

4. Отбор кредитных организаций для размещения средств резервного фонда на бан-
ковских депозитах (далее – отбор) проводится путем определения исполнителя услуг по 
размещению средств резервного фонда на банковских депозитах в соответствии с за-
конодательством о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд. К отбору допускаются кредитные 
организации, отвечающие требованиям к кредитным организациям, в которых могут раз-
мещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, установленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 «О 
порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах». По итогам 
отбора определяется банк, с которым заключается государственный контракт на оказание 
услуг по размещению средств резервного фонда на банковских депозитах (далее - госу-
дарственный контракт, банк).

5. Государственным заказчиком от имени Костромской области по определению исполните-
ля услуг по размещению средств резервного фонда на банковских депозитах, а также органом, 
уполномоченным на заключение государственного контракта и договора банковского депозита с 
банком, является финансовый орган Костромской области (далее - финансовый орган).

6. Размещение средств резервного фонда на банковских депозитах осуществляется на ос-
новании государственного контракта и договора банковского депозита, заключаемого между 
банком и финансовым органом в соответствии с условиями государственного контракта.

7. Решение о размещении средств резервного фонда на банковских депозитах, а также  
условия размещения, в том числе объем размещаемых средств резервного фонда, дата и 
срок размещения (не превышающий шести месяцев), минимальная процентная ставка раз-
мещения средств резервного фонда на банковских депозитах, принимаются на бюджетной 
комиссии при губернаторе Костромской области в соответствии с прогнозом объема и про-
должительности наличия временно свободных средств резервного фонда и исходя из ры-
ночных условий оказания услуг по размещению средств на банковских депозитах, с учетом 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Дан-
ное решение бюджетной комиссии при губернаторе Ко стромской област и оформляется про-
токолом заседания бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области.

8. Финансовый орган осуществляет контроль за своевременным возвратом банком де-
нежных средств резервного фонда, размещенных на банковских депозитах, и своевремен-
ной уплатой банком процентов, полученных от размещения средств резервного фонда на 
банковском депозите.

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

от   “26” декабря 2013 года                                                                                                             № 598-а
г. Кострома

О порядке выплаты единовременного пособия врачам-специалистам,
принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения

В целях реализации статьи 3 Закона Костромской области от 30 сентября 2013 года № 
422-5-ЗКО «О единовременном пособии врачам-специалистам, принятым на работу в об-
ластные государственные учреждения здравоохранения» администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок выплаты единовременного пособия врачам-специ-
алистам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, действует по 31 дека-
бря 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области                С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 598-а

Порядок
выплаты  единовременного пособия врачам-специалистам, принятым на работу

в областные государственные учреждения здравоохранения

1. Порядок выплаты  единовременного пособия врачам-специалистам, принятым на 
работу в областные государственные учреждения здравоохранения (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Законом Костромской области от 30 сентября 2013 года № 422-
5-ЗКО  «О единовременном пособии врачам-специалистам, принятым на работу в областные 
государственные учреждения здравоохранения» и определяет порядок выплаты единовре-
менного пособия врачам-специалистам, принятым на работу в областные государственные 
учреждения здравоохранения.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на врачей-специалистов в возрасте 
до 30 лет, которые приняты на постоянную работу в областные государственные учреждения 
здравоохранения, расположенные в городских и сельских населенных пунктах на территории 
Костромской области, за исключением врачей-специалистов, которые воспользовались пра-
вом на получение единовременного пособия в соответствии с Законом Костромской области 
от 25 ноября 2010 года № 2-5-ЗКО «О единовременном пособии выпускникам учреждений 
среднего или высшего профессионального образования, принятым на работу в государ-
ственные или муниципальные учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах 
на территории Костромской области»,  для осуществления трудовой деятельности по полу-
ченной специальности и в соответствии с трудовым договором    (далее – врач-специалист).

3. Департамент здравоохранения Костромской области обеспечивает предоставление 
единовременного пособия врачам-специалистам, принятым на работу в областные госу-
дарственные учреждения здравоохранения (далее – единовременное пособие), за счет и в 
пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели, на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Единовременное пособие врачу-специалисту выплачивается при соблюдении условий, 
предусмотренных статьей 3 Закона Костромской области от 30 сентября 2013 года № 422-5-
ЗКО «О единовременном пособии врачам-специалистам, принятым на работу в областные 
государственные учреждения здравоохранения».

5. Для получения единовременного пособия врачи-специалисты, принятые на работу в 
областные государственные учреждения здравоохранения, подают в департамент здравоох-
ранения Костромской области заявление о выплате единовременного пособия. В заявлении 
указывается способ доставки единовременного пособия (путем перечисления на счет, от-
крытый на имя врача-специалиста в кредитной организации, или через филиал Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Почта России» - Федеральной почтовой связи 
Костромской области), номер счета в кредитной организации в случае перечисления средств 
на счет в кредитной организации.

К заявлению прилагаются следующие заверенные работодателем копии документов:
1) диплома об окончании образовательной организации;
2) трудового договора;
3) трудовой книжки;
4) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетель-

ство не выдавалось) или уведомления о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
5) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
6. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 10 рабочих дней со дня 

подачи заявления врачом-специалистом рассматривает представленные документы, при-
нимает решение о выплате (отказе в выплате) единовременного пособия, о чем письменно 
уведомляет врача-специалиста.

В случае принятия решения об отказе в выплате единовременного пособия в уведомле-
нии разъясняется порядок обжалования принятого решения.

7. Департамент здравоохранения Костромской области принимает решение об отказе в 
выплате единовременного пособия врачу-специалисту в следующих случаях:

1)  документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме;
2)  врач-специалист не соответствует условиям выплаты единовременного пособия, уста-

новленным в статье 3 Закона Костромской области от   30 сентября 2013 года № 422-5-ЗКО 
«О единовременном пособии врачам-специалистам, принятым на работу в областные госу-
дарственные учреждения здравоохранения».

8. Решение департамента здравоохранения Костромской области об отказе в выплате 
единовременного пособия може т быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке 
заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам ре-
ализации государственной и выработке региональной политики в сфере здравоохранения и 
лекарственного обеспечения, и (или) в судебном порядке.

9. Перечисление единовременного пособия врачу-специалисту осуществляется на счет, 
открытый в кредитной организации, или через филиал Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России» - Федеральной почтовой связи Костромской области  
по выбору врача-специалиста.

10. В случае расторжения врачом-специалистом трудового договора до истечения пя-
тилетнего срока руководитель областного государственного учреждения здравоохранения 
 обязан в течение 7 рабочих дней письменно уведомить об этом департамент здравоохране-
ния Костромской области с указанием основания расторжения трудового договора.

11. В случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока по инициа-
тиве врача-специалиста или инициативе руководителя учреждения здравоохранения (по осно-
ваниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям) врач-специалист обязан в течение 
60 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств возвратить единовременное 
пособие в полном объеме в доход областного бюджета независимо от проработанного времени.

12. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 5 календарных дней 
со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 11 насто-
ящего Порядка, представляет врачу-специалисту в письменном виде реквизиты счета для 
возврата единовременного пособия.

13. В случае отказа в возвращении врачом-специалистом денежных средств в доброволь-
ном порядке в срок, установленный в пункте 11 настоящего Порядка, возврат выплаченного 
врачу-специалисту единовременного пособия осуществляется в судебном порядке.

14. Контроль за целевым расходованием средств, предусмотренных на предоставление 
единовременного пособия врачам-специалистам, обеспечивают  департамент здравоохра-
нения Костромской области, департамент финансового контроля Костромской области.

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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ГП «Костромское ПАТП № 3»
ГП «Костромское ПАТП № 3» информирует потребителей тепловой энергии о тари-

фе на услуги по передаче тепловой энергии на 2014 год: с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 
года – 184,37 руб./Гкал без НДС, с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 192,29 руб./Гкал 
без НДС. Тарифы установлены Постановлением Департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 04 декабря 2013 года № 13/441.

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ 
от 30.12.2009 года № 1140, в полном объеме размещена на сайте www.kpatp3.ru. 
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