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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” декабря 2013  года       № 258
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.04.2010 № 85

В соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 22 
ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Костромской области»,   в целях совершенствования осуществления регионального контроля 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости на территории Костромской области и в связи с передачей департаменту строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области государственной жилищной 
инспекцией Костромской области полномочий по осуществлению государственного строи-
тельного надзора, функций и полномочий учредителя государственного автономного учреж-
дения  «Костромагосэкспертиза» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года № 
85 «О реорганизации департамента строительства Костромской области и управления ар-
хитектуры и градостроительства Костромской области»(в редакции постановлений губерна-
тора Костромской области от 02.09.2010 № 174, от 28.02.2011 № 29, от 06.06.2011 № 84, от 
28.12.2011 № 190, 08.02.2012 № 27, от 12.11.2012 № 251, от 02.04.2013 № 55, от 12.09.2013 
№ 163, от 17.11.2013 № 226) следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области в количестве 41 единицы,  в том числе государственных 
гражданских служащих - 40 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окла-
дам в размере 222 144 рубля, в том числе по государственной гражданской службе 217 670 
рублей»;

2) в Положении о департаменте строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области (приложение № 1):

дополнить главу 2 пунктами 12.1- 12.3 следующего содержания:
«12.1. Осуществление регионального государственного строительного надзора при:
строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, 
за исключением объектов, региональный государственный строительный надзор при строи-
тельстве которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на 
осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением объектов, региональный государственный строительный надзор при реконструкции 
которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

12.2. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением органи-
зации и проведения государственной экспертизы проектной документации объектов, строи-
тельство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской 
Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в террито-
риальном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, 
сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального 
значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального 
значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта), указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объ-
ектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, иных 
объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также результатов ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации указанных в 
настоящем пункте объектов.

12.3. Осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.»;

в пункте 13 слова «статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5» заменить словами «статьями 9.4, 
9.5, частью 3 статьи 9.16, статьями 14.28,  19.4.1, частью 4 статьи 19.5»;

пункт 21.1  изложить в следующей редакции:
«21.1. Осуществление от имени администрации Костромской области следующих полно-

мочий по управлению и распоряжению  государственным имуществом Костромской области 
в установленной сфере деятельности:

1) согласование подведомственным бюджетным учреждениям Костромской области 
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного подведомственным бюджетным учреждением Костромской области за счет 
средств, выделенных ему Костромской областью на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

2) согласование подведомственным автономным учреждениям Костромской области 
передачи другим юридическим лицам в качестве их учредителя  или участника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними собственником 
или приобретенного подведомственным автономным учреждением Костромской области за 
счет средств, выделенных ему Костромской областью на приобретение такого имущества;

3) утверждение перечней недвижимого имущества, закрепленного за подведомственны-
ми бюджетными и автономными учреждениями Костромской области или приобретенного 
подведомственными бюджетными и автономными учреждениями Костромской области за 
счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества.»;

дополнить главу 2 пунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2. Осуществление аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в качестве 

экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю, при осущест-
влении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;

дополнить главу 3 пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. В рамках регионального государственного строительного надзора осуществляет:
1) государственный пожарный надзор;
2) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
3) государственный экологический надзор;
4) проверку соответствия построенных и реконструированных дорог требованиям техни-

ческих регламентов и других нормативных документов;
5) региональный государственный надзор при строительстве, реконструкции гидротех-

нических сооружений;
6) региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструк-

ции объектов капитального строительства на внутренних водных путях;
7) оценку соответствия проектов строительства, реконструкции производственных объ-

ектов требованиям охраны труда;
8) проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, под-

лежащих региональному государственному строительному надзору, требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

9) контроль соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов 
в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ре-
зультатов таких работ:

требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов;

при отсутствии технических регламентов - строительным нормам и правилам, федераль-
ным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в 
области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективно-
сти и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, 
нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требовани-
ям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнер-
гетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам 
безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила);

10) выдачу заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям технических регламентов, нормам и правилам, проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

11) контроль наличия разрешения на строительство;
12) контроль выполнения требований законодательства, предъявляемых к лицам, осу-

ществляющим строительство;
13) определение класса энергетической эффективности многоквартирных домов, по-

строенных, реконструированных и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государ-
ственному строительному надзору.»;

пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Проводит мероприятия по контролю, предусмотренному пунктом 12 настоящего По-

ложения, признает в соответствии с установленными критериями граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, по-
страдавшими и ведет реестр таких граждан.»;

в пункте 73 слова «статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5» заменить словами «статьями 9.4, 
9.5, частью 3 статьи 9.16, статьями 14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5»;

дополнить главу 3 пунктом 75.2  следующего содержания:
«75.2. Осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых в качестве экс-

пертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю, при осуществле-
нии проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;

пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Директор  Департамента и его заместители рассматривают  дела об административ-

ных правонарушениях в установленной сфере деятельности.»;
пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, устанавливается приказом Департамента.».
3) структуру департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костром-

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

2. Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
в срок до 1 марта 2014 года:

осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия, связанные с реализа-
цией настоящего постановления;

подготовить соответствующие изменения в нормативные правовые и распорядительные 
акты  губернатора Костромской области и администрации Костромской области в установ-
ленной сфере деятельности, связанные с реализацией настоящего постановления.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в сфере развития строительства, архи-
тектуры и градостроительства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением под-
пунктов 1 и 3,  абзацев первого – тридцать второго, тридцать пятого подпункта 2  пункта 1, и 
подлежит  официальному опубликованию.

Подпункты 1 и 3, абзацы первый – тридцать второй, тридцать пятый подпункта 2 пункта 1 
вступают в силу с 1 марта 2014 года.  

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждена

постановлением губернатора Костромской области
от «27» декабря 2013 года № 258

Директор департамента

Первый заместитель 
директора департамента

Отдел госкапвложений 
и субсидий

Отдел реализации программ, 
ценообразования и смет

Главный специалист-эксперт
по государственной тайне 

и мобилизационной работе

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Заместитель 
директора департамента

Отдел развития строительно-
го комплекса, промышленно-
сти строительных материалов 

и рассмотрения инвестици-
онных проектов

Заместитель 
директора департамента -

Главный архитектор 
Костромской области

Отдел архитектуры, градо-
строительства и контроля за 

соблюдением органами мест-
ного самоуправления законо-
дательства о градостроитель-

ной деятельности

Заместитель 
директора департамента 

по правовой работе

Отдел организационно-
кадровой работы

Заместитель 
директора департамента

Отдел государствекнного 
строительного надзора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” декабря 2013  года       № 259
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 116

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Костромской области, 
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти Костромской области»  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 116 «Об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций на территории Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 11.12.2012 № 290, от 26.07.2013 № 129, от 15.10.2013 № 191, от 13.12.2013 
№ 248) следующие изменения:

1) в заголовке, пункте 1, подпунктах 1-3 пункта 2 слова «от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории» заменить словами «и территорий»;

2) в Положении об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Костромской области 

(приложение № 1): 
в заголовке и пункте 1 слова «от чрезвычайных ситуаций на территории» заменить сло-

вами «и территорий»;
в пункте 5 слова «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на террито-

рии» заменить словами «управление по защите населения и территорий»;
дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Разрабатывает и реализует комплексные меры по укреплению правопорядка на тер-

ритории Костромской области.»;
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Организует работу по внедрению правоохранительного сегмента аппаратно-

программных комплексов «Безопасный город»  и «Безопасный регион», иных технических 
средств визуального контроля и наблюдения.»;

3) в структуре управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области (приложение № 2): 

в заголовке слова «от чрезвычайных ситуаций на территории» заменить словами «и территорий».
2. Управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-

ской области в срок до 15 марта 2014 года:
1) осуществить необходимые юридические действия и организационно-штатные меро-

приятия, связанные с реализацией настоящего постановления;
2) подготовить соответствующие изменения в нормативные правовые акты и распоряди-

тельные акты губернатора Костромской области и администрации Костромской области в 
установленной сфере деятельности, связанные с реализацией настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания за исключением под-
пункта 1, абзацев 2, 3 подпункта 2, подпункта 3

пункта 1 настоящего постановления и подлежит официальному опубликованию.
Подпункт 1, абзацы 2, 3 подпункта 2, подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления всту-

пают в силу с 15 марта 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” декабря 2013  года       № 261
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.08.2012 № 187

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в Рос-
сийской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 года  № 493 «О государственном жилищном надзоре» постановляю:

1. Внести в Положение о государственной жилищной инспекции Костромской области 
(приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора Костромской области от 31 
августа 2012 года № 187 «О государственной жилищной инспекции Костромской области 
и об упразднении инспекции государственного административно-технического надзора 
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора    Костромской   области    
от  01.11.2012 № 232, от 12.11.2012 № 237, от 07.05.2013 № 80, от 21.06.2013 № 108, от 
28.06.2013  № 114, от 15.10.2013 № 187), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Правительство Российской Федерации» заменить словами «Мини-
стерство регионального развития Российской Федерации»;

2) в пункте 8  слова «главной государственной жилищной инспекцией, иными» исключить;
3) абзац третий  подпункта 9 пункта 33 после слов «требованиям промышленной безопас-

ности» дополнить словами «требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике»; 
4) в пункте 61 слова «по согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией 

Российской Федерации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области     С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27 »   декабря   2013 года       № 264
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присво-
ении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
 по Антроповскому  муниципальному району:

 1) Лебедеву Николаю Николаевичу

 по Буйскому муниципальному району:

 2) Виноградовой Елене Александровне
 3) Кавадиной Татьяне Семеновне

по Вохомскому муниципальному району:

 4) Дедюрину Павлу Анатольевичу
 5) Носковой Людмиле Васильевне

по Галичскому муниципальному  району:

 6) Белокуровой  Нине Николаевне
 7) Белову Игорю Анатольевичу
 8) Громовой Марии Владимировне

по Кадыйскому  муниципальному району:

 9) Зайцеву Владимиру Васильевичу

по Кологривскому муниципальному  району:

 10) Скворцовой Любови  Ивановне

по Костромскому муниципальному району:

 11) Александровой Татьяне Дмитриевне
 12) Афонину Юрию Александровичу
 13) Коленкиной Татьяне Александровне
 14) Мамакиной Светлане Юрьевне
 15) Павленко Александру Александровичу
 16) Панарину Геннадию Гаврииловичу
 17) Петровой Елене Александровне
 18) Петухову Александру Николаевичу
 19) Проскуряковой Антонине Александровне
 20) Скоковой Любови Михайловне
 21) Шигаревой Надежде Александровне

 по Красносельскому  муниципальному району:

 22) Ларионову Михаилу Викторовичу
 23) Козиной Наталье Николаевне
 24) Козыревой Галине Евгеньевне
 25) Меркуловой Галине Николаевне
 26) Петровой  Нине  Витальевне
 27) Сухониной Нине Ивановне

  по Макарьевскому  муниципальному району:

 28) Журонову Геннадию Леонидовичу

   по Мантуровскому   муниципальному району:

 29) Есемчук Вере Александровне
 30) Казарину Николаю Вячеславовичу
 31) Казариной Галине Аркадьевне
 32) Целиковой Наталье Леонидовне

по Межевскому муниципальному району:

 33) Маляровой Раисе Николаевне
 34) Хомяковой Людмиле Павловне

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

 35) Алексеевой Елене Вячеславовне
 36) Бабуровой  Вере Владимировне
 37) Коротковой  Наталье Викторовне
 38) Кудрявцевой Алевтине  Николаевне 

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

 39) Авериной Тамаре Александровне

по Октябрьскому муниципальному району:

 40) Герасимову Николаю Александровичу
 41) Нефедовой  Марине Ивановне
 42) Максименко Геннадию Николаевичу
 43) Сидоровой Надежде Ивановне
 44) Сорокиной Татьяне Ивановне

по Островскому  муниципальному району:

 45)     Кудрявцеву Валерию Павловичу
 46)    Смирновой Людмиле Михайловне
 47)    Суворовой Надежде Юрьевне
 48)    Яковлевой Алевтине Борисовне

по Павинскому муниципальному району:

 49) Аверкиевой Галине Николаевне
 50) Коркиной Марии Георгиевне
 51) Лобковой Зое Ивановне
 52) Плотниковой Марине Александровне
 53) Скрябину Владимиру Михайловичу
 54) Тарасовой Марии Сергеевне

по Поназыревскому  муниципальному району:

 55) Гороховой Алевтине Геннадьевне
 56) Двойнишниковой Любови Михайловне
 57) Друганову Михаилу Александровичу
 58) Лебедеву Юрию Николаевичу
 59) Лодыгину Николаю Витальевичу
 60) Тихомировой Ларисе Александровне

по Пыщугскому  муниципальному району:

 61) Писцову Николаю Павловичу

по Солигаличскому  муниципальному району:

 62) Патрушеву Владимиру Борисовичу
 63) Тепловой Марине Сергеевне

по Судиславскому муниципальному району:

 64) Веселовой Татьяне Васильевне
 65) Виноградову Виталию Сергеевичу
 66) Голдобину Владимиру Анатольевичу
 67) Смирнову Анатолию Сергеевичу
 68) Суворову Владимиру Леонидовичу

по Сусанинскому  муниципальному району:

 69) Эдильсултановой Петимат Тимаралиевне

по Чухломскому муниципальному району:

 70) Бочарниковой Наталье Николаевне
 71) Масловой Людмиле Васильевне
 72) Фомичевой Елене Константиновне
 73) Хватову Владимиру Александровичу
 74) Шаровой Ирине Викторовне

по Шарьинскому муниципальному району:

 75) Тазетдиновой Елене Николаевне

по городскому округу город Буй:

 76) Сотникову Виктору Павловичу
 77) Коноваловой Людмиле Николаевне
 78) Кутузовой Татьяне Алексеевне
 79) Петушковой Надежде Александровне
 80) Рындиной Людмиле Павловне
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по городскому округу город Волгореченск:

 81) Колесовой Наталье Николаевне
 82) Рушальщикову Игорю Владимировичу
 83) Стрижову Александру Борисовичу

по городскому округу город Галич:

 84) Голубевой Вере Васильевне
 85) Дудину Александру Николаевичу
 86) Курдамосовой Любови Николаевне
 87) Нечаевой Елене Геннадьевне

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27 »  декабря  2013 года       № 265
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии  с  Законом  Костромской  области  от 8 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О 
звании «Ветеран труда Костромской области» и постановлением губернатора Костромской 
области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:
по Антроповскому муниципальному району:

 1) Жигулиной Вере Николаевне

по Вохомскому муниципальному району:

 2) Аксеновской Татьяне Дмитриевне
 3) Носковой Любови Анатольевне

по Галичскому муниципальному району:

 4) Авакяну Рафику  Михайловичу

по Кадыйскому муниципальному району:

 5) Беловой Валентине Леонидовне
 6) Костылевой Надежде Николаевне

по Кологривскому  муниципальному району:

 7) Соколову Игорю Сергеевичу

по Костромскому муниципальному району:

 8) Смирновой Галине Александровне

по городскому округу город Нея и Нейский муниципальный район:

 9) Смирнову Вадиму Алексеевичу

по Островскому муниципальному району:

 10) Демидову Владимиру Павловичу
 11) Сапоговой Ольге Николаевне

по Октябрьскому муниципальному району:

12) Полякову Николаю Николаевичу
13) Поповой Любови Сергеевне

по Пыщугскому муниципальному району:

 14) Нестеровой Валентине Александровне
 15) Постниковой Надежде Николаевне

по Павинскому муниципальному району:

 16) Мужиковой Людмиле Анатольевне
 17) Дворецкой Надежде Анатольевне
 18) Клеопину Анатолию Андреевичу

по Судиславскому муниципальному району:

 19) Смирновой  Любови Ювенальевне
 20) Оленевой Ирине Михайловне
 21) Кузнецовой Тамаре Павловне
 22) Коротаевой Наталье Леонидовне

по Сусанинскому муниципальному району:

 23) Малковой Ирине Владимировне

по Чухломскому муниципальному району:

 24) Николаевой Анне Николаевне
 25) Курюмову Александру Александровичу
 26) Монаховой Татьяне Александровне

по Шарьинскому муниципальному району:

 27) Костерову  Василию Федоровичу

по городскому округу город Буй:

 28) Смирновой Татьяне Анатольевне

по городскому округу город  Волгореченск:

 29) Шубиной Галине Юрьевне

по городскому округу город Галич:

 30) Лебедеву Анатолию Николаевичу
 31) Копасовой Галине Михайловне
 32) Павлову Владимиру Геннадьевичу
 33) Петровой Ольге Сергеевне
 34) Тихомирову Виталию Геннадьевичу

по городскому округу город Кострома:

 35) Козловой Елене Валерьевне
 36) Маркову Сергею Александровичу
 37) Смирнову Николаю Константиновичу
 38) Смирновой Тамаре Николаевне
 39) Лукиной Татьяне Николаевне
 40) Рубанковой Галине Георгиевне
 41) Чистяковой Ирине Юрьевне
 42) Щур Надежде Геннадьевне
 43) Разумовой Галине Владимировне

 44) Сабуровой Ирине Вячеславовне

по городскому округу город Мантурово:

 45) Селиной Елене Ивановне
 46) Майдаковой Елизавете Александровне

по городскому округу город Шарья:

 47) Якушевой Тамаре Хайруллаевне
 48) Тончаевой Надежде Борисовне
 49) Соромецкому Алексею Семеновичу
 50) Рычкову Виктору Семеновичу
 51) Клепцовой Ираиде Александровне

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27 »   декабря   2013 года       №  266
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присво-
ении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по городскому округу город Кострома:

 1) Балакину Борису Борисовичу
 2) Барабановой Татьяне Николаевне
 3) Бахтиаровой Галине Валерьевне
 4) Быстрову  Валерию Павловичу
 5) Вдовичевой Ольге Сергеевне
 6) Веретельникову Владимиру Тимофеевичу
 7) Волгиной Надежде Ивановне
 8) Гринько Елене Анатольевне
 9) Даниловой Оксане Валерьевне
 10) Денисовой Тамаре Михайловне
 11) Дулиной Галине Владимировне
 12) Жукову Валерию Анатольевичу
 13) Ипполитову Владимиру Алексеевичу
 14) Иудовой Лидии Федоровне
 15) Канарейкиной Марине Витальевне
 16) Клестовой Надежде Павловне
 17) Ковалевой Наталии Александровне
 18) Ковырневой Галине Михайловне
 19) Комаровой Нине Александровне
 20) Комлевой Наталье Дмитриевне
 21) Королевой Наталье Геннадьевне
 22) Кочановой Татьяне Александровне
 23) Кузиной Нине Степановне
 24) Лебедевой Ольге Александровне
 25) Макаровой Надежде Николаевне
 26) Малышевой Ирине Григорьевне
 27) Маркову Виктору Васильевичу
 28) Масловой Людмиле Юрьевне
 29) Медведевой Надежде Михайловне
 30) Митяшиной Ирине Алексеевне
 31) Моденовой Наталии Александровне
 32) Остренко Ольге Викторовне
 33) Панковой Светлане Ивановне
 34) Петрашеву Алексею Владимировичу
 35) Пищальникову Павлу Павловичу
 36) Ратьковой Любови Петровне
 37) Резникову Игорю Анатольевичу
 38) Румянцевой Светлане Юрьевне
 39) Самохиной Нине Николаевне
 40) Свиридову Александру Васильевичу
 41) Сергеевой Ольге Егоровне
 42) Сидельникову Алексею Ивановичу
 43) Сидельниковой Наталье Викторовне
 44) Скалёву Валерию Владимировичу
 45) Скородумовой Галине  Викторовне
 46) Смелковой Татьяне Борисовне
 47) Смирновой Елене Леонидовне
 48) Титовой Татьяне Васильевне
 49) Тюрикову Валерию Вячеславовичу
 50) Урваловой Татьяне Александровне
 51) Фадеевой Татьяне Семеновне
 52) Федюниной Ольге Сергеевне
 53) Чернышеву Николаю Александровичу
 54) Шабаровой Татьяне Юрьевне
 55) Шахбанову Гюльмагомеду Нурмагомедовичу
 56) Шаховой Ирине Альбертовне
 57) Швец Ирине Фотисовне
 58) Шинелевой Ирине Аркадьевне
 59) Широковой Ирине Николаевне

по городскому округу город  Мантурово:

 60) Смирновой  Елене  Валентиновне

по городскому округу  город  Шарья:

 61) Анисимовой Людмиле Валентиновне
 62) Елину Владимиру Леонидовичу
 63) Малышеву Александру Николаевичу
 64) Пирог Вере Львовне
 65) Рожину Владимиру Витальевичу
 66) Смирнову Вячеславу Николаевичу
 67) Столбовой Любови Борисовне
 68) Сычевой Татьяне Ивановне
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 69) Хазовой Татьяне Юрьевне
 70) Цветковой  Валентине Васильевне
 71) Шейкину Василию Ивановичу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному 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       № 544-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
 Костромской области на обращение в суд с исковыми заявлениями 

о возмещении ущерба, причиненного Костромской области нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и утверждении 
порядка осуществления полномочий департаментом финансового контроля 

Костромской области по внутреннему государственному финансовому контролю

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктами 9, 9.1 поло-
жения о департаменте финансового контроля Костромской области, утвержденного поста-
новлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 152 «О департаменте 
финансового контроля Костромской области», в целях правового регулирования осущест-
вления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю департа-
ментом финансового контроля Костромской области администрация Костромской области 
постановляет:

1. Определить департамент финансового контроля Костромской области уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Костромской области на обращение 
в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Костромской области 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Утвердить прилагаемый порядок осуществления полномочий департаментом финан-
сового контроля Костромской области по внутреннему государственному финансовому кон-
тролю.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Утвержден
постановлением администрации

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. №  544-а

Порядок осуществления полномочий 
департаментом финансового контроля Костромской области 

по внутреннему государственному финансовому контролю

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления полномочий департаментом финансового контро-

ля Костромской области по внутреннему государственному финансовому контролю разрабо-
тан в соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
требования по  осуществлению департаментом финансового контроля Костромской области 
(далее - Департамент) внутреннего государственного финансового контроля.

2. Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется Департаментом 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроля 
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том 
числе отчетности об исполнении государственных заданий, и является контрольной деятель-
ностью Департамента.

3. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений осуществляется Департаментом в виде последующего контроля по результатам ис-
полнения бюджета Костромской области в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности объектами финансового контроля.

4. Контрольная деятельность Департамента основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности и гласности.

5. Контрольная деятельность Департамента включает в себя планирование контрольной 
деятельности, проведение контрольных мероприятий, реализацию результатов контрольных 
мероприятий.

Глава 2. Основные термины и понятия
6. План контрольной деятельности Департамента представляет собой перечень контроль-

ных мероприятий, которые планируется осуществить Департаментом в соответствующем ка-
лендарном году (далее – План).

7. Под контрольным мероприятием понимаются методы осуществления последующего 
внутреннего государственного финансового контроля. Контрольные мероприятия в зависимо-
сти от поставленных целей и задач проводятся методами ревизии, проверки, обследования.

8. Контрольные мероприятия подразделяется на плановые и внеплановые.
Основанием для назначения планового контрольного мероприятия является План.
Основанием для назначения внепланового контрольного мероприятия является:
поручение губернатора Костромской области;
обращение или требование органов прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации;
обращение правоохранительных органов;
обращение граждан, объединений граждан, юридических лиц;
истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам контрольного ме-

роприятия;
письменные возражения (пояснения) на акт контрольного мероприятия, дополнительные 

документы, которые могут повлиять на выводы комиссии (должностного лица) по результа-
там соответствующего контрольного мероприятия, представленные объектом контроля в 
Департамент.

9. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фак-
тическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта государственного финансового контроля за определенный период. 

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Департамента на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта государственного финан-
сового контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совер-
шенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Встречные проверки проводятся в рамках выездных, камеральных проверок в целях уста-
новления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта государствен-
ного финансового контроля.

10. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта государ-
ственного финансового контроля, которая выражается в проведении контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности.

11. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы де-
ятельности объекта контроля, результаты которых оформляются заключением.

12. Комиссия (должностное лицо) – должностные лица Департамента (должностное лицо 
Департамента), уполномоченные на проведение контрольного мероприятия. 

13. Акт – документ, оформляемый комиссией (должностным лицом) по результатам ре-
визий, проверок.

14. Заключение – документ, оформляемый комиссией (должностным лицом) по резуль-
татам обследований.

15. Представление – документ, составляемый Департаментом в случаях установления в 
ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки 
или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявлен-
ных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер 
по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.

16. Предписание – документ, составляемый Департаментом в случаях установления в 
ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
содержащий обязательные для исполнения в указанный     срок требования об устранении 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении 
причиненного такими нарушениями ущерба Костромской области.

17. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения - документ, составляемый 
Департаментом в случаях выявления в ходе контрольных мероприятий нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, который должен содержать основания для при-
менения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения, направляемый в департамент финансов Костромской области и обязательный 
к рассмотрению.

18. Вручение документов, оформляемых в ходе и по результатам проведения контрольных 
мероприятий, осуществляется комиссией (должностным лицом) нарочно с отметкой о полу-
чении объектом государственного финансового контроля. 

19. Направление документов, оформляемых в ходе и по результатам проведения кон-
трольных мероприятий, осуществляется комиссией (должностным лицом) заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
дате его получения объектом государственного финансового контроля, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

20. Объектами государственного финансового контроля (далее – объекты контроля) яв-
ляются:

главные распорядители (распорядители, получатели) средств областного бюджета, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета, главные администра-
торы (администраторы) источников финансирования дефицита областного бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств об-
ластного бюджета, которому были предоставлены межбюджетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, предоставленных из областного бюджета;

областные государственные (муниципальные) учреждения;
областные государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
 областные государственные корпорации и областные государственные компании;
хозяйственные товарищества и общества с участием Костромской области в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением государственных учреждений, государственных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Костромской 
области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивиду-
альные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений) о 
предоставлении государственных гарантий Костромской области;

органы управления государственными внебюджетными фондами Костромской области;
юридические лица, получающие средства из бюджета территориального Фонда обяза-

тельного медицинского страхования Костромской области по договорам о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средства-
ми, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
областного бюджета.

Глава 3. Планирование контрольной деятельности 
21. Планирование контрольной деятельности осуществляется Департаментом путем со-

ставления и утверждения Плана на соответствующий календарный год.
22. План утверждается директором Департамента по согласованию с губернатором Ко-

стромской области в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего году осуществле-
ния контрольной деятельности.

23. Внесение изменений в План осуществляется на основании поручений губернатора 
Костромской области о проведении контрольных мероприятий, предложений органов проку-
ратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, правоох-
ранительных органов о проведении контрольных мероприятий. Внесение изменений в План 
осуществляется не позднее, чем за пять рабочих дней до начала контрольного мероприятия 
и согласовывается с губернатором Костромской области.

24. План должен содержать:
1) наименование объекта контроля, в отношении которого планируется провести кон-

трольное мероприятие;
2) метод осуществления контрольного мероприятия;
3) проверяемый период; 
4) месяц начала проведения контрольного мероприятия; 
5) ответственные исполнители (соответствующие структурные подразделения Департамента).
25. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
1) обеспечения равномерности нагрузки на структурные подразделения (должностных 

лиц) Департамента, осуществляющих функции по последующему внутреннему государ-
ственному финансовому контролю;

2) выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осущест-
вленных в предыдущие годы. 

26. Отбор контрольных мероприятий Департаментом при формировании Плана осущест-
вляется на основании следующих критериев:

1) период, прошедший с момента проведения Департаментом предыдущего контрольно-
го мероприятия в отношении данного объекта контроля (в случае, если указанный период 
превышает три года, данный критерий имеет приоритет);

2) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от департамента финансов 
Костромской области, органов муниципального финансового контроля, являющихся органа-
ми (должностными лицами) местных администраций, правоохранительных органов;

3) предложения о включении в План объектов контроля, представленные в Департамент 
правоохранительными органами.

27. Период, за который проводится плановое контрольное мероприятие, не должен пре-
вышать срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в 
финансово-бюджетной сфере и (или) отчетный финансовый год.

Глава 4. Проведение контрольных мероприятий
28. Проведение контрольного мероприятия заключается в назначении контрольного ме-

роприятия, непосредственно в проведении контрольного мероприятия, оформлении резуль-
татов контрольного мероприятия.

29. Решение о проведении (назначении) контрольного мероприятия принимается дирек-
тором Департамента  и оформляется приказом директора Департамента о проведении кон-
трольного мероприятия (далее - Приказ).

30. Подготовка Приказа осуществляется должностными лицами Департамента, которые 
непосредственно будут проводить контрольное мероприятие, в срок не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты начала проведения контрольного мероприятия. 

31. В Приказе указывается наименование объекта контроля, проверяемый период, пред-
мет контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, комис-
сия (должностное лицо), срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных 
вопросов, подлежащих контролю в ходе контрольного мероприятия.

32. Предельный срок проведения контрольного мероприятия определяется в зависимо-
сти от метода его проведения.

Предельный срок проведения ревизии не должен превышать 40 рабочих дней. 
Предельный срок проведения выездной проверки не должен превышать 30 рабочих дней.
Предельный срок проведения камеральной проверки не должен превышать 25 рабочих дней.
Предельный срок проведения обследования не должен превышать   20 рабочих дней.
Предельный срок проведения встречной проверки не должен превышать 15 рабочих дней 

и выходить за срок проведения проверки, в рамках которой проводится встречная проверка.
33. Продление срока проведения контрольного мероприятия допускается в исключитель-

ных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, экспертиз. 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469) 6
При этом продление срока проведения контрольного мероприятия допускается не более 

одного раза и общий срок продления контрольного мероприятия не может составлять более 
чем 30 рабочих дней.

34. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия принимает ди-
ректор Департамента на основании мотивированного обращения руководителя комиссии 
(должностного лица) в течение трех рабочих дней после получения информации, документов 
и материалов по соответствующим исследованиям, испытаниям, экспертизам. Решение о 
продлении срока проведения контрольного мероприятия оформляется приказом директора 
Департамента.

35. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено:
1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) 

учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля документов, необ-
ходимых для проведения контрольного мероприятия, а также приведения в надлежащее со-
стояние документов учета и отчетности объектом контроля;

2) на период организации и проведения исследований или экспертиз; 
3) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
4) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или пред-

ставления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при вос-
препятствовании проведению контрольного мероприятия или уклонению от контрольного 
мероприятия;

5) при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по 
месту нахождения объекта контроля.

36. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимает директор Депар-
тамента на основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного 
лица). Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется приказом ди-
ректора Департамента.

37. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерыва-
ется.

38. Департамент может принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и способствующие возобновлению контрольного мероприятия меры по устранению 
препятствий в проведении контрольного мероприятия.

39. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается ди-
ректором Департамента на основании мотивированного обращения руководителя комиссии 
(должностного лица) в течение трех рабочих дней после устранения причин приостановления 
контрольного мероприятия. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприя-
тия оформляется приказом директора Департамента.

40. В случае продления, приостановления и возобновления проведения контрольного 
мероприятия комиссия (должностное лицо) в срок не позднее трех рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения письменно уведомляет объект контроля о принятии такого 
решения. Уведомление о принятии решения о продлении, приостановлении и возобновлении 
проведения контрольного мероприятия оформляется письмом на бланке Департамента за 
подписью директора Департамента.

Проведение ревизии, выездной проверки
41. Ревизия, выездная проверка проводятся по месту нахождения объекта контроля в сро-

ки, определенные Приказом с учетом пункта 32 настоящего Порядка.
42. В ходе ревизии, выездной проверки проводятся контрольные действия по докумен-

тальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия 
по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным доку-
ментам, иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и других 
действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и дру-
гих действий по контролю.

43. При проведении ревизии, выездной проверки комиссия (должностное лицо):
1) знакомят руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с 

Приказом;
2) проводят контрольные мероприятия в соответствии с Приказом;
3) запрашивают и получают на основании устного запроса документы и информацию, 

объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных ме-
роприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита главного администратора средств областного бюджета;

4) беспрепятственно при предъявлении служебных удостоверений и копии Приказа на-
ходятся и посещают помещения и территории, которые занимают должностные лица и иные 
лица объекта контроля, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие;

5) при необходимости привлекают независимых экспертов для проведения экспертиз, не-
обходимых при проведении контрольных мероприятий.

44. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится ревизия, вы-
ездная проверка, обязаны предоставить по устному запросу комиссии (должностного лица) 
документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий.

45. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объекта контроля информации, документов и материалов, необходимых при про-
ведении ревизии, выездной проверки и запрошенных комиссией (должностным лицом), а 
также по фактам их представления не в полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов составляется акт по форме, утверждаемой Депар-
таментом. По указанным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.

46. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправных действий комиссия (должностное лицо) 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации. Изъятие документов оформляется актом изъятия, 
форма которого утверждается Департаментом. Также составляется опись изъятых докумен-
тов, которая вручается руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.

47. В случае обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений, ко-
миссия (должностное лицо) опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады 
и архивы.

48. В рамках выездной проверки могут быть назначены встречные проверки. При прове-
дении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки 
назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездной, камеральной проверки, 
в сроки, установленные пунктом 32 настоящего Порядка. 

49. Должностные лица, организации, в отношении которых проводится встречная про-
верка, обязаны предоставить по устному или письменному запросу комиссии (должностного 
лица) информацию, документы, материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения встречной проверки.

50. Результаты ревизии, выездной проверки оформляются актом, который составляется и 
подписывается комиссией (должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания контрольных действий по документальному и фактическому изучению деятельно-
сти объекта контроля.

51. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к матери-
алам выездной проверки. 

52. К акту ревизии, выездной проверки прилагаются изъятые  документы, письменные 
объяснения должностных и иных лиц объекта контроля, результаты экспертиз (исследова-
ний), фото-, видео- и аудиоматериалы.

53. Акт ревизии, выездной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания 
комиссией (должностным лицом) вручается (направляется) руководителю (уполномочен-
ному лицу) объекта контроля. Вручение (направление) акта ревизии, выездной проверки 
оформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департамента.

54. Объект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт 
ревизии, выездной проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. 
Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам ревизии, выездной 
проверки.

55. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт ревизии, выездной про-
верки, представленных объектом контроля, комиссия (должностное лицо) в течение пяти ра-
бочих дней со дня их получения оформляет заключение на возражения (пояснения) по акту 
ревизии, выездной проверки, представленные объектом контроля.

Проведение камеральной проверки
56. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Департамента, в сроки, 

определенные Приказом с учетом пункта 32 настоящего Порядка. В срок проведения каме-
ральной проверки не засчитываются периоды времени с даты отправки письменного запроса 

комиссии (должностного лица) (далее – письменный запрос) до даты представления инфор-
мации, документов и материалов объектом контроля.

57. Камеральная проверка заключается в документальном изучении деятельности объ-
екта контроля и состоит в исследовании информации, документов и материалов, пред-
ставленных объектом контроля по письменным запросам. Контрольные действия по 
документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным доку-
ментам, иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и других 
действий по контролю.

58. При проведении камеральной проверки комиссия (должностное лицо):
1) направляет руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта контроля 

для ознакомления Приказ;
2) проводит камеральную проверку в соответствии с Приказом;
3) запрашивает и получает на основании письменного запроса документы и информацию, 

объяснения в письменной форме, необходимые для проведения камеральной проверки, в 
том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита главного администратора средств областного бюджета;

4) при необходимости привлекаюет независимых экспертов для проведения экспертиз, 
необходимых при проведении камеральной проверки.

59. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится камеральная 
проверка, обязаны предоставить по письменному запросу комиссии (должностного лица) 
документы и информацию, объяснения в письменной форме, необходимые для проведения 
камеральной проверки.

60. Приказ для ознакомления, письменный запрос вручаются руководителю (уполномо-
ченному лицу) объекта контроля нарочно с отметкой о вручении или направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных ин-
формационных систем.

61. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объекта контроля информации, документов и материалов, необходимых при прове-
дении камеральной проверки и запрошенных комиссией (должностным лицом), а также по 
фактам их представление не в полном объеме или представление недостоверных информа-
ции, документов и материалов составляется акт по форме, утверждаемой Департаментом. 
По указанным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры ответ-
ственности, установленные законодательством Российской Федерации.

62. В случае обнаружения подделок, подлогов, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий комиссия (должностное лицо) изымает необ-
ходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Изъятие документов оформляется актом изъятия, форма которого 
утверждается Департаментом. Также составляется опись изъятых документов, которая вру-
чается или направляется руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля.

63. В рамках камеральной проверки могут быть назначены встречные проверки. При про-
ведении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки 
назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездной или камеральной про-
верки в сроки, установленные пунктом 32 настоящего Порядка.

64. Должностные лица, организации, в отношении которых проводится встречная про-
верка, обязаны предоставить по устному или письменному запросу комиссии (должностного 
лица) информацию, документы, материалы, объяснения в письменной или устной форме, не-
обходимые для проведения встречной проверки.

65. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который составляется комис-
сией (должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания контроль-
ных действий по документальному изучению деятельности объекта контроля.

66. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к матери-
алам камеральной проверки. 

67. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его оформления вру-
чается (направляется) руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля. Вручение 
(направление) акта камеральной проверки оформляется сопроводительным письмом за под-
писью директора Департамента.

68. Объект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт ка-
меральной проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные 
возражения объекта контроля прилагаются к материалам камеральной проверки.

69. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт камеральной проверки, 
представленных объектом контроля, комиссия (должностное лицо) в течение пяти рабочих 
дней со дня их получения оформляет и подписывает заключение на возражения (пояснения) 
по акту камеральной проверки, представленные объектом контроля.

Проведение обследования
70. Обследование проводится по месту нахождения объекта контроля. Обследование 

проводится в сроки, определенные Приказом с учетом пункта 32 настоящего Порядка.
71. Обследование заключается в анализе и оценке состояния сферы деятельности объ-

екта контроля, определенной Приказом, либо в анализе полноты и достоверности отчетно-
сти о реализации государственных программ, отчетности об исполнении государственных 
заданий.

72. В ходе обследования проводятся контрольные действия по документальному и фак-
тическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по докумен-
тальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, иным 
документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них инфор-
мации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и других действий 
по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и других дей-
ствий по контролю.

73. При проведении обследования комиссия (должностное лицо):
1) знакомят руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с 

Приказом;
2) проводят обследование в соответствии с Приказом;
3) запрашивают и получают на основании устного запроса документы и информацию, 

объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения обследования;
4) беспрепятственно по предъявлению служебных удостоверений и копии Приказа нахо-

дятся и посещают помещения и территории, которые занимают должностные лица и иные 
лица объекта контроля, в отношении которых осуществляется обследование;

5) при необходимости привлекают независимых экспертов для проведения экспертиз, не-
обходимых при проведении обследования.

74. Должностные лица объектов контроля, в отношении которых проводится обследова-
ние, обязаны предоставить по устному запросу комиссии (должностного лица) документы 
и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 
обследования.

75. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объекта контроля документов и материалов, запрошенных при проведении обследо-
вания, комиссией (должностным лицом) составляется акт по форме, утверждаемой Депар-
таментом.

76. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объекта контроля информации, документов и материалов, необходимых при прове-
дении обследования и запрошенных комиссией (должностным лицом), а также по фактам их 
представления не в полном объеме или представления недостоверных информации, доку-
ментов и материалов составляется акт по форме, утверждаемой Департаментом. По указан-
ным фактам к должностным лицам объекта контроля применяются меры ответственности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

77. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправных действий комиссия (должностное лицо) 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации. Изъятие документов оформляется актом изъятия, 
форма которого утверждается Департаментом. Также составляется опись изъятых докумен-
тов, которая вручается руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля нарочно с 
отметкой о получении.

78. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с ис-
пользованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе 
измерительных приборов.

79. Результаты обследования оформляются заключением, которое составляется комис-
сией (должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания контроль-
ных действий по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)7
80. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его оформления вручается (направля-

ется) руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля. Вручение (направление) за-
ключения оформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департамента.

Глава 5. Реализации результатов контрольного мероприятия
81. В случаях установления нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по 
результатам контрольного мероприятия директором Департамента осуществляется приме-
нение мер принуждения в формах:

1) представления;
2) предписания;
3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
82. По результатам встречной проверки представление и (или) предписание, уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения к объекту встречной проверки не оформляются.
83. Представления, предписания в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

оформления, вручаются (направляются) руководителю (уполномоченному лицу) объекта 
контроля.

84. Комиссия (должностное лицо), проводившая контрольное мероприятие, осуществля-
ет контроль за исполнением объектом контроля представления и (или) предписания. В ходе 
осуществления контроля за исполнением объектом контроля представления и (или) пред-
писания комиссией (должностным лицом), проводившими контрольное мероприятие, по ре-
шению директора Департамента может быть проведена внеплановая проверка исполнения 
объектом контроля представления и (или) предписания. В случае неисполнения выданного 
представления и (или) предписания Департамент применяет к соответствующему лицу меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

85. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Костром-
ской области нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Департамент 
направляет в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного Костромской об-
ласти, нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и представляет интересы 
Костромской области в соответствии с законодательством.

86. Отмена представлений и предписаний Департамента осуществляется в судебном по-
рядке. 

87. Отмена представлений и предписаний Департамента также осуществляется директо-
ром Департамента по результатам обжалования решений, действий (бездействия) комиссии 
(должностного лица), осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке, уста-
новленном административным регламентом исполнения государственной функции по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере. 

88. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются директором 
Департамента при установлении по результатам проведения контрольного мероприятия со-
ставов бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, в департамент финансов Костромской области.

89. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются в определен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки и содержат описание совершенно-
го бюджетного нарушения.

90. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим 
о дате их получения департаментом финансов Костромской области.

91. В случае обжалования объектом контроля решения департамента финансов Костром-
ской области о применении бюджетных мер принуждения и (или) взыскания средств, по-
ступивших в областной бюджет на основании указанного решения, Департамент участвует в 
судебном процессе в качестве стороны по делу. 

92. В случае если объектом контроля представлены письменные возражения (пояснения) 
на акт контрольного мероприятия, дополнительные документы, которые могут повлиять на 
выводы комиссии (должностного лица) по результатам соответствующего контрольного 
мероприятия, может быть принято решение о назначении внеплановой выездной проверки. 
Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимает директор Департамента 
на основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного лица). 
Решение о назначении внеплановой выездной проверки оформляется Приказом. Внепла-
новая выездная проверка проводится в сроки, определенные Приказом с учетом пункта 32 
настоящего Порядка.

93. В случае, если при проведении контрольных мероприятий были выявлены нарушения, 
содержащие признаки административных правонарушений, Департаментом осуществляет-
ся производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

94. В случае, если при проведении контрольных мероприятий были выявлены обстоя-
тельства и факты, свидетельствующие о признаках нарушений, относящихся к компетенции 
другого государственного органа, исполнительного органа государственной власти Ко-
стромской области, должностного лица, такие материалы направляются для рассмотрения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Составление и представление отчетности о результатах
 контрольной деятельности

95. Отчет Департамента о результатах контрольной деятельности в отчетном календар-
ном году (далее – Отчет) составляется в целях определения полноты, своевременности и 
эффективности выполнения Плана, а также проведения анализа информации о выявленных 
нарушениях в финансово-бюджетной сфере.

96. В Отчете отражается информация о выполнении Плана, в том числе о количестве 
проведенных контрольных мероприятиях, результатах контрольных мероприятий и их реа-
лизации. В отдельном разделе отражается информация о внеплановых контрольных меро-
приятиях, в том числе о количестве проведенных контрольных мероприятий, результатах 
контрольных мероприятий и их реализации.

97. Информация в Отчете группируется по объемам проверенных средств в разрезе ис-
точников финансирования, по видам выявленных нарушений в разрезе объектов контроля.

98. К результатам контрольных мероприятий и их реализации относятся:
1) объем проверенных средств;
2) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) 

денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по пред-
ставлениям и предписаниям;

3) количество направленных и исполненных уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения;

4) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
5) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предпо-

лагаемого ущерба по видам нарушений;
6) количество направленных и удовлетворенных жалоб (исков) на решения, действия (без-

действия) должностных лиц Департамента, принятые в ходе их контрольной деятельности.
99. Отчет содержит сведения об основных направлениях контрольной деятельности, в 

том числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих по-
следующий внутренний государственный финансовый контроль по каждому направлению 
контрольной деятельности, мерах по повышению их квалификации, об обеспеченности ре-
сурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их техниче-
ском состоянии; сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий.

100. Отчет подписывается директором Департамента и направляется губернатору Ко-
стромской области до 1 марта текущего года, следующего за отчетным.

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

от   “26” декабря 2013 года       № 546-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.03.2007 № 54-а

В целях повышения общественного статуса приемных семей, семей, взявших на воспита-
ние под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
признания значимости их роли в воспитании и содержании детей администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в положение о Благодарственном письме администрации Костромской обла-
сти (приложение № 2), утвержденное постановлением администрации Костромской области   
от 14 марта 2007 года № 54-а «Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодар-

ственном письме администрации Костромской области» (в редакции постановления админи-
страции Костромской области от 20.04.2010 № 117-а), следующие изменения:

1) пункт 2  после слов «общественных организаций,» дополнить словами «приемные се-
мьи, семьи, взявшие на воспитание под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей),»;

2) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 
«При поощрении граждан, приемных сетей, семей, взявших на воспитание под опеку 

(попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вместе с ука-
занием конкретных заслуг и достижений в воспитании и содержании детей представляется 
заключение органов опеки и попечительства.».

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       № 547-а
г. Кострома

О порядке подготовки и направления в органы государственной власти  
Костромской области и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Костромской области и (или) на территории соответствующего 

муниципального образования Костромской области

В целях реализации статьи 5 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-
ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области»  
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки и направления в органы государственной 
власти Костромской области и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ко-
стромской области и (или) на территории соответствующего муниципального образования 
Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. №  547-а

Порядок 
подготовки и направления в органы государственной власти Костромской 

области и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Костромской области и (или) на территории соответствующего 
муниципального образования Костромской области 

1. Порядок подготовки и направления в органы государственной власти Костромской обла-
сти и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Костромской области и (или) на терри-
тории соответствующего муниципального образования Костромской области (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
статьей 5 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области» и устанавливает требования 
к подготовке и направлению отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Костромской области и (или) на территории соответ-
ствующего муниципального образования Костромской области (далее – отчет).

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских округах и муни-
ципальных районах Костромской области (далее - комиссия муниципального образования) 
составляют отчеты за полугодие и год по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку. Отчет утверждается председателем комиссии   муниципального образования. К отчету 
прилагается пояснительная записка, составленная в произвольной форме и подписанная 
ответственным секретарем комиссии муниципального образования.

Отчет и пояснительная записка представляются на бумажном носителе не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор семейной политики и по делам 
несовершеннолетних администрации Костромской области по адресу: город Кострома, ули-
ца Дзержинского, дом 15.

3. Сектор семейной политики и по делам несовершеннолетних администрации Костром-
ской области на основе отчетов, представленных комиссиями муниципальных образований, 
составляет сводный отчет и пояснительную записку к нему. 

Сводный отчет и пояснительная записка утверждаются председателем комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области и по окончании отчетного 
полугодия (года), не позднее 20 июля и 20 января  соответственно, представляются в органы 
государственной власти Костромской области и (или) органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Костромской области.

Приложение
к порядку подготовки и направления

в органы государственной власти Костромской области 
и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Костромской области 
и (или) на территории соответствующего муниципального 

образования Костромской области

     Форма
Отчет

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 

образования  Костромской области

№ 
п.п. Наименование мероприятия I полу-

годие За год

Раздел I. Общие сведения
1. Количество несовершеннолетних, проживающих на территории муни-

ципального образования Костромской области
2. Количество штатных сотрудников комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав в муниципальных районах (городских округах) 
Костромской области (далее – комиссия)

3. Количество лиц, состоящих на учете в комиссии на конец отчетного пе-
риода, из них:

1) родителей (законных представителей)
2) несовершеннолетних, из них:

безнадзорных 
беспризорных
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовер-
шеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной помощи и (или) реабилитации
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, употребляющих одурманивающие вещества, ал-
когольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе
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совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого на-
ступает административная ответственность
освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об ам-
нистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигну-
то путем применения принудительных мер воспитательного воздействия
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психическим расстройством
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отно-
шении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключени-
ем под стражу
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобож-
денных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с поми-
лованием
получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа и (или) нуждающихся в социальной помощи и (или) реа-
билитации
осужденных за совершение преступлений небольшой или  средней тя-
жести и освобожденных судом от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия
осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишени-
ем свободы
систематически пропускающих занятия без уважительных причин в об-
щеобразовательных организациях
допускающих самовольные уходы из дома и государственных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
циозащитных учреждений
пострадавших от насилия, оскорбления, грубого обращения, эксплуа-
тации

4. Количество семей, находящихся в социально опасном положении:
число детей в указанных семьях, находящихся в социально опасном по-
ложении
Раздел II. Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолет-
них, координации деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Количество заседаний комиссии, проведенных в отчетный период 
2. Количество общепрофилактических вопросов, рассмотренных на засе-

даниях комиссии 
3. Количество оперативных межведомственных мероприятий по выявле-

нию безнадзорных несовершеннолетних, организованных и проведен-
ных комиссией

4. Количество представлений органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получив-
ших общего образования, из образовательной организации и по другим 
вопросам их обучения, рассмотренных комиссией:
из них удовлетворено

5. Число трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на учете в ко-
миссии

6. Количество обращений граждан, рассмотренных комиссией
7. Количество судебных заседаний, в которых участвовала комиссия
8. Количество исков об ограничении или лишении родительских прав, по-

данных комиссией в суд
9. Количество обращений, направленных комиссией в орган опеки и попе-

чительства, о немедленном отобрании ребенка при непосредственной 
угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью

10. Количество обращений, направленных комиссией в орган опеки и по-
печительства, об отстранении опекуна, или попечителя, или приемного 
родителя от исполнения ими обязанностей 

11. Количество материалов, направленных комиссией, в правоохранитель-
ные органы, в случае обнаружения в действиях родителей или иных за-
конных представителей признаков состава преступления, связанного с 
насилием или жестоким обращением с ребенком

12. Количество несовершеннолетних, освободившихся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы или вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, которым комис-
сией оказана помощь 

Раздел III. Меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, иных лиц

1. Количество протоколов (постановлений) об административных право-
нарушениях несовершеннолетних, поступивших в комиссию

2. Количество протоколов (постановлений) об административных право-
нарушениях несовершеннолетних, возвращенных в орган, их составив-
ший, для исправления недостатков

3. Количество протоколов, переданных на рассмотрение по подведом-
ственности 

4. Количество рассмотренных комиссией протоколов (постановлений) об 
административных правонарушениях  несовершеннолетних 

5. Количество вынесенных постановлений о прекращении производства 
по делу об административных правонарушениях несовершеннолетних 

6. Количество вынесенных постановлений о назначении административ-
ного наказания несовершеннолетним 

7. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности неоднократно в течение года

8. Количество несовершеннолетних, в отношении которых на рассмотре-
ние комиссией поступили прекращенные уголовные дела или материа-
лы об отказе в их возбуждении (по ч. 3 ст. 27 УПК РФ) 

9. Количество вынесенных постановлений комиссии о ходатайстве перед 
судом о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа, из них: 
удовлетворено судом 

Раздел IV. Административная практика в отношении родителей, иных 
взрослых лиц

1. Количество протоколов (постановлений) об административных право-
нарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, поступивших 
в комиссию

2. Количество протоколов (постановлений) об административных право-
нарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, возвращен-
ных в орган, их составивший, для исправления недостатков 

3. Количество протоколов, переданных на рассмотрение по подведом-
ственности 

4. Количество рассмотренных комиссией протоколов (постановлений) об 
административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, долж-
ностных лиц

5. Количество вынесенных постановлений о прекращении производства 
по делу об административных правонарушениях родителей, взрослых 
лиц, должностных лиц

6. Количество вынесенных постановлений о назначении административ-
ного наказания родителям, взрослым лицам, должностным лицам

7. Число граждан, привлеченных к административной ответственности 
неоднократно в течение года

8. Количество постановлений в отношении несовершеннолетних, взрос-
лых лиц, направленных в службу судебных приставов для принудитель-
ного взыскания штрафа

Председатель
(заместитель председателя) комиссии ______________              ___________
Ответственный секретарь комиссии _________________           ___________

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

от   “26” декабря 2013 года       № 548-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 20.04.2010 № 115-а

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в департаменте топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, а также 
передачей функции по приобретению жилых помещений из департамента социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства Костромской области в департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 20 апреля 2010 года 
№ 115-а «О комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Костромской области, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помещений» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 20.07.2010 № 256-а, от 07.06.2011 № 221-а, от   
28.11.2011 № 452-а, от 12.02.2013 № 29-а, от 17.05.2013 № 209-а, от 13.08.2013 № 318-а) 
следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Костромской области, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (при-
ложение № 1): 

в пункте 4:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определяет муниципальные образования, в которых необходимо приобрести жилые 

помещения для детей-сирот.»;
2) в составе комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Костромской области, предоставляемыми по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (приложение № 2):

вывести из состава комиссии Лукьянова Сергея Леонидовича;
ввести в состав комиссии:
Баикину Светлану Игоревну - главного специалиста-эксперта отдела нормативного право-

вого регулирования и информационно-аналитического обеспечения департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, 

Богомолова Александра Константиновича - начальника отдела субсидий для муниципаль-
ных образований и ценообразования, смет департамента строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области;

должность Яковлевой Ольги Александровны изложить в следующей редакции: 
«консультант отдела управления недвижимостью департамента имущественных и земель-

ных отношений Костромской области».
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       № 549-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 15.08.2011 № 290-а

В целях реализации Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО 
«О государственном пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ко-
стромской области» и повышения качества предоставления государственных услуг населе-
нию администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 
организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Костромской области (приложение), утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 15 августа 2011 года № 290-а «О порядке назначения, 
выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области»                                                         
(в редакции постановления администрации Костромской области от 15.12.2012 № 548-а), 
следующее изменение: 

абзац одиннадцатый подпункта 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае реорганизации, ликвидации или упразднения государственного органа доку-

менты, указанные в подпунктах 3, 4, 5 настоящего пункта, запрашиваются в государственном 
органе, которому переданы функции реорганизованного, ликвидированного или упразднен-
ного государственного органа.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “26” декабря 2013 года       № 550-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях со-
вершенствования бюджетного процесса, формирования бюджетов на основе программно-
целевого принципа администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление   администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 269-

а «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
2) постановление   администрации   Костромской  области от 17 апреля 2012 года № 148-а 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 269-а»;

3) постановление администрации    Костромской   области от 20 июля 2012 года № 300-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 269-а»;

4) постановление   администрации    Костромской   области от 26 марта 2013 года № 107-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 269-а»;

5) постановление администрации    Костромской    области от 14 июня 2013 года № 258-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 269-а»;

6) постановление администрации   Костромской    области от 12 ноября 2013 года № 464-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 269-а».

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       № 552-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 1 июня 2012 года № 230-а «Об 

областной целевой программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Ко-
стромской области» на 2013-2015 годы»;

2) постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года № 358-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.06.2012 
№ 230-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года № 64-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.06.2012 
№ 230-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 221-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.06.2012 
№ 230-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 20 сентября 2010 года № 326-а 
«Об областной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области на период до 2015 года»;

6) постановление администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 35-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 
№ 326-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 14 мая 2012 года № 204-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 
№ 326-а»;

8) постановление администрации Костромской области от 20 июля 2012 года № 302-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 
№ 326-а»;

9) постановление администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 147-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 
№ 326-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 404-
а «Об областной целевой программе «Развитие «Системы-112» на территории Костромской 
области на период 2013-2017 годов»;

11) постановление администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 148-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 
№ 404-а»;

12) постановление администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 342-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 
№ 404-а».

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       № 553-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.02.2008 № 42-а

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области в 
соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 
года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации», от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техни-
ческом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 февраля 2008 года 
№ 42-а «О платежах, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации Костромской области от 03.08.2009 № 292-а, от 01.04.2010 
№ 93-а) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 

1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации»;

2) в перечне платежей, взимаемых государственной инспекцией по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области (прило-
жение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. За  технический  осмотр  трактора, самоходной дорожно-строительной и иной маши-

ны, государственный технический осмотр аттракционной техники, зарегистрированных орга-
нами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. За технический осмотр прицепа самоходной машины.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 26 ноября 2013 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       № 554-а
г. Кострома

О досрочном прекращении реализации областной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» 

и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях со-
вершенствования бюджетного процесса, формирования бюджетов на основе программно-
целевого принципа администрация Костромской области постановляет: 

1. Прекратить досрочно реализацию областной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы».

2. Признать утратившим силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-

а «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области» на 2011-2014 годы»; 

2) постановление администрации Костромской области от 14 ноября 2011 года № 429-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

3) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 518-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

4) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 479-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

5) постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года № 607-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

6) постановление администрации Костромской области от 19 марта 2013 года № 96-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

7) постановление администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 243-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а»; 

8) постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 416-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2010 
№ 388-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу 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       № 555-а
г. Кострома

О досрочном прекращении реализации областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» и признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях со-
вершенствования бюджетного процесса, формирования бюджетов на основе  программно-
целевого принципа администрация Костромской области постановляет:

1. Прекратить досрочно реализацию областной целевой программы «Подготовка к празд-
нованию 800-летия города Нерехты в 2014 году», утвержденной  постановлением   админи-
страции Костромской области от 1 апреля 2010 года № 87-а «Об утверждении областной 
целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году».

2.Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 1 апреля 2010 года № 87-а «Об 

утверждении областной целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города 
Нерехты в 2014 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 23-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.04.2010 
№ 87-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 368-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 01.04.2010 
№ 87-а». 

3. 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       № 556-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Костромским 
муниципальным районом Костромской области и Караваевским сельским 
поселением Костромского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и 
представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муниципаль-
ного имущества», рассмотрев ходатайства и документы Караваевского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области, Костромского муниципального 
района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 
передаче из собственности Костромского муниципального района Костромской области в 
муниципальную собственность Караваевского сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 556-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Костромского муниципального района 

Костромской области в муниципальную собственность Караваевского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентификаци-
онный код юри-

дического лица в    
ОКПО

Коды признаков Наименование иму-
щества (его характе-

ристики: площадь, 
протяженность,

количество)

Полное наименование 
юридического лица, на 

балансе (в пользовании) 
которого находится пере-

даваемое имущество

Юридический адрес 
юридического лица, 

местонахождение 
имущества

Специализация, 
номенклатура

Балансовая стои-
мость на 01.09.2013 г. 
(последняя  отчетная 

дата перед принятием 
решения), руб.

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персонала на 
01.09.2013 г.

министер-
ства (ве-

домства) в 
ОКОГУ

терри-
тории в 
ОКАТО

отрас-
ли н/х в 
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        

1.1. - - - - - Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 

Центр традиционного тан-
ца «Карусель» Костром-

ского муниципально-
го района Костромской 

области

Костромская об-
ласть, 

Костромской район,
 пос. Караваево,

ул. Штеймана, 
д. 4

Предоставление 
услуг социально-
культурного, про-
светительского, 
оздо-ровитель-

ного и развлека-
тельного харак-

тера

2 070 225,00 7

в том числе:
1.1.1. нежилое помещение об-

щей площадью 
287,3 кв. м,  

этаж 1

Костромская об-
ласть, 

Костромской район,
Караваевское сель-

ское поселение,  
пос. Караваево,
ул. Штеймана,  

д. 4, нежилое поме-
щение № 1

нежилое 1 215 110

1.1.2. вытяжка –  // – - 4 398,00
1.1.3. гармонь «Барыня»

25*25 IV
–  // – - 17 600,00

1.1.4. гармонь «Барыня»
25*25 IV

–  // – - 17 600,00

1.1.5. водонагреватель Velo –  // – - 4 046,22
1.1.6. платье для ретропро-

граммы
–  // – - 3 500,00

1.1.7. платье для ретро-
программы

–  // – - 3500,00

1.1.8. иное движимое имущество –  // – - 125 028,76
1.1.9. основные средства, спи-

санные при вводе в экс-
плуатацию до 3 000 руб.

–  // – - 643 493,07

1.1.10. материальные запасы –  // – - 35 948,95
2. Иное имущество                            
2.1. - - - - - - - - - -
Итого:                                                                                                                                                              2 070 225

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

от   “26” декабря 2013 года       № 557-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации Костромской области 
от 11.06.2010 № 201-а и от 15.12.2012 № 521-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 315-а «Об утверждении Положения об осуществлении исполнительными ор-
ганами государственной власти Костромской области функций и полномочий учредителя 
автономного учреждения Костромской области», Уставом Костромской области и в связи с 
передачей департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области государственной жилищной инспекцией Костромской области полномочий по осу-
ществлению государственного строительного надзора, функций и полномочий учредителя 
государственного автономного учреждения «Костромагосэкспертиза» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 июня 2010 года 
№ 201-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской 
области в области государственной экспертизы проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 26.05.2011 № 204-а, от 20.07.2012 № 287-а, от 31.08.2012 № 353-а) 
следующее изменение: 

в пункте 1 слова «государственную жилищную инспекцию Костромской области» заме-
нить словами «департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области».

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года 
№ 521-а «О создании государственного автономного учреждения Костромской области «Го-
сударственная экспертиза Костромской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «государственная жилищная инспекция Костромской области» заме-
нить словами «департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области»;

2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «Государственной жилищной инспекции Костромской области» за-

менить словами «Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области»;

подпункты 2 и 4 признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 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       № 559-а
г. Кострома

Об установлении размера платы за выдачу дубликата
универсальной электронной карты

В соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-
ЗКО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области 
и установлении отдельных положений в связи с принятием Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также призна-
нии утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области  «О внесении 
изменений в Закон Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами не-
древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для 
собственных нужд на территории Костромской области» и статью 26 Кодекса Костром-
ской области об административных правонарушениях», постановлением администрации 

Костромской области от 26 ноября 2013 года № 484-а «О Порядке подачи заявления о 
выдаче универсальной электронной карты, замены универсальной электронной карты, 
выдачи дубликата универсальной электронной карты» администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Установить в 2014 году плату за выдачу дубликата универсальной электронной карты  в 
размере  349 рублей 87 копеек.

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       № 560-а
г. Кострома

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

Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

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

1. Определить государственную жилищную инспекцию Костромской области уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора), перечень видов которого 
указан в приложении к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года 
№ 485-а «Об исполнительных органах государственной власти Костромской области, упол-
номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» (в 
редакции постановлений администрации Костромской  области от 28.12.2012 № 590-а, от 
23.07.2013 № 299-а, от 10.09.2013 № 358-а, от 10.09.2013 № 359-а, от 24.09.2013 № 373-а, от 
24.09.2013 № 375-а, от 24.09.2013 № 376-а, от 24.09.2013 № 379-а, от 24.09.2013 № 381-а, от 
22.10.2013 № 419-а, от 22.10.2013 № 422-а, от 22.10.2013  № 425-а, от 10.12.2013 № 518-а, 
от 10.12.2013 № 519-а) следующие изменения:

пункты 38-40 Перечня исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора) (приложение), признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 560-а

Перечень
видов регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого 

государственной жилищной инспекцией Костромской области

№ 
п/п

Вид контроля 
(надзора)

Организационная 
структура в части 
подразделений, 

осуществляющих 
региональный го-

сударственный 
контроль (надзор)

Перечень должностных лиц
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1. Р е г и о н а л ь -

ный госу-
дарственный 
ж и л и щ н ы й 
надзор

Отдел государ-
ственного жи-
лищного надзора, 
отдел контроля ис-
полнения требо-
ваний к установ-
лению платы за 
жилищно-комму-
нальные услуги, 
к формированию 
и расходованию 
средств фондов ка-
питального ремон-
та, отдел контроля 
исполнения тре-
бований к поряд-
ку использования 
и изменению ста-
туса помещений 
МКД, определе-
нию состава обще-
го имущества МКД 
государственной 
жилищной инспек-
ции Костромской 
области 

Начальник государственной жилищной инспекции 
Костромской области,
заместитель начальника государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, начальник 
отдела государственного жилищного надзора го-
сударственной жилищной инспекции Костромской 
области,
заместитель начальника отдела государственного 
жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Костромской области,
консультант отдела государственного жилищно-
го надзора государственной жилищной инспекции 
Костромской области,
главный специалист-эксперт отдела государствен-
ного жилищного надзора государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, начальник 
отдела контроля исполнения требований к установ-
лению платы за жилищно-коммунальные услуги, к 
формированию и расходованию средств фондов 
капитального ремонта государственной жилищной 
инспекции Костромской области, заместитель на-
чальника отдела контроля исполнения требований 
к установлению платы за жилищно-коммунальные 
услуги, к формированию и расходованию средств 
фондов капитального ремонта государственной 
жилищной инспекции Костромской области, кон-
сультант отдела контроля исполнения требований 
к установлению платы за жилищно-коммунальные 
услуги, к формированию и расходованию средств 
фондов капитального ремонта государственной 
жилищной инспекции Костромской области, глав-
ный специалист-эксперт отдела контроля испол-
нения требований к установлению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, к формированию и 
расходованию средств фондов капитального ре-
монта государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области, начальник отдела контроля ис-
полнения требований к порядку использования и 
изменению статуса помещений МКД, определению 
состава общего имущества МКД государственной 
жилищной инспекции Костромской области, заме-
ститель начальника отдела контроля исполнения 
требований к порядку использования и изменению 
статуса помещений МКД, определению состава 
общего имущества МКД государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, консультант 
отдела контроля исполнения требований к поряд-
ку использования и изменению статуса помеще-
ний МКД, определению состава общего имущества 
МКД государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт 
отдела контроля исполнения требований к поряд-
ку использования и изменению статуса помеще-
ний МКД, определению состава общего имущества 
МКД государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области

2. Контроль за 
соблюдени-
ем стандар-
та раскрытия 
информации 
организация-
ми, осущест-
в л я ю щ и м и 
деятельность 
по управле-
нию много-
квартирными 
домами 

Отдел монито-
ринга докумен-
тов по управлению 
МКД, отраслево-
го анализа, учета 
и отчетности госу-
дарственной жи-
лищной инспекции 
Костромской об-
ласти

Начальник государственной жилищной инспекции 
Костромской области,
заместитель начальника государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, начальник от-
дела мониторинга документов по управлению МКД, 
отраслевого анализа, учета и отчетности государ-
ственной жилищной инспекции Костромской обла-
сти, заместитель начальника отдела мониторинга 
документов по управлению МКД, отраслевого ана-
лиза, учета и отчетности государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, консультант 
отдела мониторинга документов по управлению 
МКД, отраслевого анализа, учета и отчетности го-
сударственной жилищной инспекции Костромской 
области, главный специалист-эксперт отдела мо-
ниторинга документов по управлению МКД, отрас-
левого анализа, учета и отчетности государствен-
ной жилищной инспекции Костромской области

3. Р е г и о н а л ь -
ный госу-
дарственный 
с т р о и т е л ь -
ный надзор

Отдел государ-
ственного строи-
тельного надзора 
государственной 
жилищной инспек-
ции Костромской 
области

Начальник государственной жилищной инспекции 
Костромской области,
заместитель начальника государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области, начальник от-
дела государственного строительного надзора го-
сударственной жилищной инспекции Костромской 
области, заместитель начальника отдела государ-
ственного строительного надзора государственной 
жилищной инспекции Костромской области, кон-
сультант отдела государственного строительно-
го надзора государственной жилищной инспекции 
Костромской области, главный специалист-экс-
перт отдела государственного строительного над-
зора государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области

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

от   “26” декабря 2013 года       № 563-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 29.12.2009 № 438-а

В связи с передачей функции по приобретению жилых помещений  жилищного фонда Ко-
стромской детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в департамент строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Костромской области по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда Ко-
стромской области по договору  найма специализированного жилого помещения детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (приложение), утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 29 декабря 2009 года № 438-а «Об утверждении порядка 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области по 
вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда Костромской области по до-
говору  найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в редакции постановления администрации Костромской области от 31.05.2013 
№ 231-а), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-

ства Костромской области» заменить словами «Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области»;

в подпункте 3 слова «совместно с департаментом имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области исключить»;

дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) ежеквартально организует обмен информацией  с департаментом социальной за-

щиты населения, опеки и попечительства Костромской области по уточнению сведений о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которым необходимо предоставить жилые по-
мещения в следующем году;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) направляет в департамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-

сти свидетельства о государственной регистрации права собственности Костромской области 
на приобретенные жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в реестр  государственного 

имущества Костромской области направляет информацию о жилых помещениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области.»;  

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 

области:
1) формирует и направляет до 1 июля текущего года в департамент строительства, архи-

тектуры и градостроительства Костромской области сведения о количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в следу-
ющем году, в разрезе муниципальных образований Костромской области с целью прогно-
зирования объема денежных средств, необходимых для приобретения жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Костромской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

2) в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Порядка:

осуществляет совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, лицами из числа                  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по осмотру жилых помещений;

запрашивает у детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласие на предоставление им 
конкретного жилого помещения.

После получения письменного согласия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовит 
совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области 
проект распоряжения администрации Костромской области о включении жилых помещений 
в специализированный жилищный фонд Костромской области  и предоставлении жилых по-
мещений по договору найма специализированного жилого помещения (далее - распоряже-
ние о предоставлении жилого помещения), обеспечивает его согласование в соответствии с 
Регламентом администрации Костромской области, утвержденным постановлением губер-
натора Костромской области от 5 декабря 2012 года № 277 «О Регламенте администрации 
Костромской области».

В случае получения от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, письменного отказа в по-
лучении конкретного жилого помещения департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области предлагает данное жилое помещение другому лицу, 
относящемуся к данной категории граждан, в порядке, установленном настоящим пунктом.».

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       № 565-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 15.12.2012 № 526-а

В соответствии с Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года 
№ 526-а «О порядке организации и осуществления регионального государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, под-
лежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примы-
кания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объ-
ектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной» (в редакции постановления администрации Ко-
стромской области от 26.03.2013 № 116-а) следующие изменения:

1) в заголовке и пункте 1 слова «организации и» исключить;
2) в Порядке организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, под-
лежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примы-
кания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объ-
ектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной (приложение):

в заголовке и пункте 1 слова «организации и»;
в пункте 5 слово «исполнительными» исключить;
подпункт 2 пункта 6 после слов «на водных объектах» дополнить словами «и в их водо-

охранных зонах»;
в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Должностные  лица    департамента, являющиеся государственными инспекторами 

по надзору в области использования и охраны водных объектов (государственными инспек-
торами Костромской области по охране природы), при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора имеют право:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправле-
ния Костромской области, общественных организаций, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения 
проверки, а также запрашивать у лиц, находящихся на водных объектах и в их водоохранных 
зонах и осуществляющих использование водных объектов и (или) деятельность в их водоох-
ранных зонах, документы, подтверждающие право этих лиц на осуществление водопользова-
ния и (или) деятельности в водоохранных зонах водных объектов, и проверять эти документы 
при проведении мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на во-
дных объектах и в их водоохранных зонах;»;

дополнить пунктами 19.1 – 19.4 следующего содержания:
«19.1. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных 

объектах и в их водоохранных зонах проводятся должностными лицами департамента, ука-
занными в пункте 12 настоящего Порядка, при патрулировании водных объектов и их водо-
охранных зон на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом или 
распоряжением директора департамента, заместителя директора департамента.

19.2. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных меро-
приятий и содержание этих заданий определяются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

19.3. Проверки органов государственной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления Костромской области осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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19.4. Проверки граждан осуществляются должностными лицами департамента при про-

ведении мероприятий по контролю в соответствии с пунктами 19.1 – 19.2 настоящего По-
рядка.».

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       № 566-а
г. Кострома

О Реестре населенных пунктов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО 
«Об административно-территориальном устройстве Костромской области», в целях систе-
матизации и учета населенных пунктов Костромской области администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении Реестра населенных пунктов Костром-
ской области.

2. Определить, что полномочия по ведению Реестра населенных пунктов Костромской 
области в администрации Костромской области осуществляет управление по вопросам вну-
тренней политики администрации Костромской области.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 12 марта 2007 года № 50-а «О 

Реестре населенных пунктов Костромской области»;
2) постановление администрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 179-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.03.2007 
№ 50-а».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам проведения реформы 
местного самоуправления.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Утверждено
постановлением администрации Костромской области 

от «26» декабря  2013 г.  № 566-а
 

Положение
о ведении Реестра населенных пунктов Костромской области

1.  Положение о ведении Реестра населенных пунктов Костромской области (далее - По-
ложение) определяет порядок  составления, ведения и форму ведения Реестра населенных 
пунктов Костромской области, а также сведения, подлежащие включению в Реестр населен-
ных пунктов Костромской области.

2. Реестр населенных пунктов Костромской области (далее - Реестр) представляет собой 
систематизированный официальный перечень населенных пунктов Костромской области, 
сведений о них, сгруппированный по каждой административно-территориальной единице, 
территориальной единице и по каждому муниципальному образованию, который ведется с 
целью их учета и использования в деятельности органов государственной власти Костром-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области, иных заинтересованных органов и организаций.

3. Реестр ведется управлением по вопросам внутренней политики администрации Ко-
стромской области (далее - Управление) в бумажном и электронном виде по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

4. Внесению в Реестр подлежат все населенные пункты Костромской области.
5. Изменения в Реестр вносятся на основании:
1) нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Костромской области, регулирующих вопросы административно-территори-
ального устройства Костромской области;

2) сведений органов местного самоуправления муниципальных образований Костром-
ской области в целях уточнения численности населения, расстояния от административного 
центра поселения до административного центра района, расстояния от населенного пункта 
до административного центра поселения.

6. Изменения в Реестр вносятся в месячный срок со дня вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта Российской Федерации  и (или) Костромской области 
или со дня поступления сведений от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области.

7. Наименования населенных пунктов, административно-территориальных единиц, терри-
ториальных единиц, муниципальных образований заносятся в Реестр в алфавитном порядке.

8. После внесения изменений в Реестр, ведущийся на бумажном  носителе, осуществля-
ется сверка его данных с Реестром, ведущимся в электронной форме. При несоответствии 
записей на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи 
на бумажном носителе.

9. Реестр является документом постоянного срока хранения.
10. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми, общедоступными и пред-

ставляются заинтересованным лицам бесплатно.
11. Реестр утверждается постановлением администрации Костромской области.
12. Реестр должен содержать перечень сокращений и употребляемых условных обозна-

чений.
Приложение 

к Положению о ведении Реестра населенных пунктов 
Костромской области

Форма Реестра населенных пунктов Костромской области
Таблица № 1

Общие сведения об административно-территориальном устройстве

№
п/п

Наименование района, города 
областного значения

Количество населенных пунктов

всего
в том числе

городов областного
значения

городов районного
значения

городских поселков 
(поселков городского типа)

сельских населенных
пунктов

1 2 3 4 5 6 7
Итого по области

Таблица № 2
Административно-территориальные единицы, территориальные единицы,

 муниципальные образования

№
п/п

Наиме-
нова-

ние
района

Наименование поселе-
ния, города районного 
значения, городского 

поселка (поселка город-
ского типа)

Администра-
тивный
центр

Наименование
и категория
населенного

пункта

Расстояние от администра-
тивного центра поселения 

до административного цен-
тра района, км

Расстояние от насе-
ленного пункта

до административного 
центра поселения, км

Численность
населения,

чел.*

Нормативный 
правовой акт, на 

основании ко-
торого вносятся 

изменения

Наименование муниципаль-
ного образования, на тер-

ритории которого располо-
жен населенный пункт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_________________
* По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области.

Таблица № 3
Территориальные единицы, муниципальные образования

№
п/п

Наименование тер-
риториальной еди-

ницы

Расстояние от населенного  
пункта до административно-

го центра области,
км

Численность
населения,

чел.*

Нормативный право-
вой акт, на основа-
нии которого вно-
сятся изменения

Наименование муниципального образова-
ния, на территории которого расположенна-

селенный пункт

Административный центр муниципального 
образования, на территории которого распо-

ложен населенный пункт

1 2 3 4 5 6 7

________________
* По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области.

Таблица № 4
Журнал изменений в Реестр населенных пунктов Костромской области

Порядковый
номер

изменения

Наименование административ-
но-территориальной

единицы, населенного пункта

Содержание
изменений

Реквизиты нормативного
правового акта, в соответствии
с которым вносятся изменения

Дата внесения из-
менений в журнал

ФИО,должность, госу-
дарственного служащего, 

внесшего изменения

Подпись государ-
ственного служащего, 
внесшего изменения

Дата внесения
изменений в Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8

Сокращения и условные обозначения, используемые в Реестре населенных пунктов:
г. – город;
п. – поселок сельского типа;
п.г.т. – поселок городского типа;
д. – деревня;
с. – село;
ж/д рзд. – железнодорожный разъезд;
ж/д ст. – железнодорожная станция;
ж/д будка – железнодорожная будка;
ж/д казарма – железнодорожная казарма;
м. – местечко;
им. – имени;
х. – хутор. 

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

от  « 26 »   декабря     2013 года      №  568-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.10.2009 № 369-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на софинанансирование рас-
ходных обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по 
решению отдельных вопросов местного значения, утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 27 октября 2009 года № 369-а  «О порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных рай-
онов (городских округов) Костромской области по решению отдельных вопросов местного 
значения» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 04.03.2010 № 
64-а, от 30.04.2013 № 169-а), следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

в городском округе, установление нумерации домов;»;
2) в пункте 3 слова «на лучшую организацию работы общественного самоуправлении» за-

менить словами «на лучшую организацию работы территориального общественного само-
управления;»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с постановлением губер-

натора Костромской области от 21 февраля 2006 года № 190 «Об областном конкурсе на 
лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди му-
ниципальных образований Костромской области и среди органов территориального    обще-
ственного  самоуправления  Костромской области».»;

4) в абзаце втором пункта 6 слова «департаменту топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» заменить словами «администра-
ции Костромской области»;
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5) в пункте 7 слова «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства Костромской области» заменить словами «администрацию Костром-
ской области»;

6) в пункте 10 слова «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области, департамент финансов Костромской области» 
заменить  словами «администрация Костромской области, департамент финансового кон-
троля Костромской области». 

7) в отчете о расходовании предоставленных средств на решение вопросов местного зна-
чения (приложение к Порядку): 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 «

10. Присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов

        ».
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       № 571-а
г. Кострома

Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований 
Костромской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 августа 
2013 года № 345-а «Об утверждении Порядка формирования перечня расходных обяза-
тельств муниципальных образований Костромской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых пока-
зателей результативности предоставления субсидий и их значений и признании утратившим 
силу постановления администрации Костромской области от 05.07.2011 № 248-а» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) перечень расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

2) целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации  Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 571-а 

Перечень
расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых

 предоставляются субсидии из областного бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование расходных обязательств муниципальных образований Костромской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предостав-

ляются субсидии из областного бюджета

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнитель-
ного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образо-
вания детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального района (городского окру-
га), а также организация отдыха детей в каникулярное время

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения (городского округа) и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния (городского округа), а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежа-
щих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, капитальный 
ремонт многоквартирных домов

4. Осуществление  расходов по реконструкции объектов коммунального хозяйства
5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучше-

ние жилищных условий молодых семей и молодых специалистов
6. Организация в границах поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, во-

доотведения

Приложение № 2
Утверждены

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 571-а

Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Наименование субсидии, которую планируется пре-
доставлять из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований Костромской области

Наименование государственной 
или ведомственной программы, в 

рамках которой планируется предо-
ставлять субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области

Главный распорядитель 
средств областного бюд-

жета

Целевой показатель результативности предоставления субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний Костромской области
наименование по-
казателя результа-

тивности

единица 
измере-

ния

значение по годам

всего 2014 2015 2016

1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на питание обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений (Закон Ко-
стромской области от 21.07.2008 № 338-4-ЗКО «О 
предоставлении субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на питание обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»)

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Охват муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций, обеспеченных 
питанием

процент 96 96 96,5 97

2. Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Закон Костромской обла-сти от 
10.03.2009 № 451-4-ЗКО  «Об основах организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и организации 
занятости детей в Костромской области»)

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти

Количество де-
тей, охваченных от-
дыхом в лагерях с 
дневным пребыва-
нием

чел. 41265 13505 13755 14005

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках инвестиционных проектов Костромской 
области (постановление администрации Костром-
ской области от 13.01.2012 № 7-а «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Костромской обла-
сти»)

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области

Строительство и 
реконструкция  ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения

км 3 3

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования (постановление администрации Костром-
ской области от 13.01.2012 № 7-а «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Костромской 
области»)

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области

Строительство и 
реконструкция  ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения

км 15 5 5 5

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (постановление администрации Костром-
ской области от  13.01.2012 № 7-а «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований доро-жного фонда Костромской 
области»)

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области

Строительство и 
реконструкция ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

км 66,5 20,5 22,5 23,5

6. Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств областного бюджета

Постановление администрации Ко-
стромской области от 02.05.2013 
№ 200-а «Об утверждении регио-
нальной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на тер-
ри-тории Костромской области на 
2013-2015 годы»

Департамент финансов Ко-
стромской области

Переселение граж-
дан

чел. 2989 1459 1530
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7. Субсидии бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) на реализацию ведомственной целевой 
программы «Чистая вода» на 2014-2017 годы

Проект постановления департамен-
та топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области «О 
ведомственной целевой программе 
«Чистая вода» на 2014-2017 годы

Департамент топлив-
но-энергетического ко-
мплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Кос-тромской области

Объект строитель-
ства, введенный в 
эксплуатацию

шт. 10 9 1

8. Субсидии бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2015 годы»

Постановление департамента стро-
ительства, архитектуры и градостро-
ительства Костромской области от 
19.08.2013 № 01-п «О ведомствен-
ной целевой программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2014-
2015 годы»

Департамент строитель-
ства, архитектуры и градо-
строительства Костром-
ской области

Молодая семья, по-
лучившая социаль-
ную выплату

шт. 320 150 170

9. Субсидии бюджетам муниципальных районов на ме-
роприятия государственной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области 
на 2014-2020 годы»

Постановление администрации Ко-
стромской области от 12.11.2013 
№ 477-а «Об утверждении государ-
ственной программы Костромской 
области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Ко-
стромской области

Ввод в действие ло-
кальных водопро-
водов

км 109,919 32,056 40,063 37,8

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

от   “26” декабря 2013 года       № 573-а
г. Кострома

О размерах материальной поддержки безработных граждан, 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период участия 

в общественных работах, временного трудоустройства  в 2014 году

В целях реализации пункта 5 статьи 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Установить в 2014 году размер материальной поддержки:
1) безработным гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах - 850 

рублей в месяц;
2) безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период их вре-

менного трудоустройства - 850 рублей в месяц;
3) безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональ-

ное образование и ищущим работу впервые, в период их временного трудоустройства - 1 
700 рублей в месяц;

4) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период  их  временного  
трудоустройства  в  свободное  от  учебы  время  - 1 275 рублей в месяц.

2. Размер материальной поддержки при неполном рабочем месяце рассчитывается про-
порционально количеству отработанных дней.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
16 ноября 2012 года № 469-а «О размерах материальной поддержки безработных граждан, 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных 
работах, временного трудоустройства в 2013 году».

4. 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

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

от   “26” декабря 2013 года       № 576-а
г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления лицом, на имя которого открыт 
специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих 

предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих 

предоставлению указанными лицами, и порядка предоставления таких сведений

В соответствии с пунктом 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Устава Костромской области, пунктом 6 части 2 статьи 3 Закона Костромской области 
от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления лицом, на имя которого открыт спе-
циальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соот-
ветствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
перечень иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок пре-
доставления таких сведений. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
«26» декабря 2013 г. №  576-а

Порядок 
предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, 

и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений 

1. Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональ-
ным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 
и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежа-
щих предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на-
правлен на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области.

2. Лица, указанные в части 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (да-
лее – владелец специального счета) предоставляют по требованию любого собственника по-
мещения в многоквартирном доме (далее – собственник помещения) информацию:

1) о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквар-
тирном доме;

2) об остатке средств на специальном счете;
3) обо всех операциях по данному специальному счету.
3. Региональный оператор по запросу предоставляет собственникам помещений, а также 

лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу собствен-
ников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу, управляющей организации), и при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме лицу, имеющему 
право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьи-
ми лицами, на  основании решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, или иному лицу, 
имеющему полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме 
ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме (далее - лицо, которое 
вправе получать сведения), сведения:

1) о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым соб-
ственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также раз-
мере уплаченных процентов;

2) о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рас-
срочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме;

3) о размере задолженнос ти за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Владелец специального счета, кроме информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Порядка, предоставляет по требованию собственника помещения сведения:

1) о наличии оформленного протоколом решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального 
ремонта, о замене владельца специального счета или кредитной организации при условии 
отсутствия непогашенной задолженности по полученному в этой кредитной организации 
кредиту на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

2) о наличии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащего решение такого собрания о заключении кредитного договора, договора 
займа соответственно с банком, займодавцем с указанием этих банка, займодавца, суммы 
и цели кредита, займа;

3) о наличии кредитного договора, договора займа.
5. Региональный оператор, кроме сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

предоставляет следующие сведения по запросу собственника помещения, а также лица, ко-
торое вправе получать сведения:

1) о наличии заключенных от своего имени договоров с подрядными организациями, при-
влеченными для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту;

2) об осуществлении приемки выполненных работ.
6. Собственник помещения и (или) лицо, которое вправе получать сведения, направляют 

требование и (или) запрос владельцу специального счета и (или) региональному оператору 
о предоставлении информации и (или) сведений, указанных в пунктах 2 - 5 настоящего По-
рядка (далее - требование и (или) запрос), в виде заказного почтового отправления с уве-
домлением о вручении. Требование и (или) запрос могут быть предоставлены собственником 
помещения и (или) лицом, которые вправе получать сведения, лично или через представите-
ля под расписку представителя владельца специального счета и (или) представителя регио-
нального оператора, а также по электронной почте.

7. В требовании и (или) запросе собственник помещения и (или) лицо, которое вправе 
получать сведения, указывают:

1) свои Ф.И.О., адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме;

2) полное или сокращенное наименование владельца специального счета или региональ-
ного оператора;

3) наименование и адрес лица, ответственного за управление многоквартирным домом 
(товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, управляющей организации, лица, имеющего право 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях с 
третьими лицами);

4) сведения, подлежащие предоставлению;
5) способ получения запрашиваемых информации и (или) сведений.
Требование и (или) запрос подписывается собственником помещения и (или) лицом, ко-

торые вправе получать сведения.
8. Днем получения требования и (или) запроса является:
1) для требования и (или) запроса, врученного под расписку представителю владельца 

специального счета и (или) представителю регионального оператора, - дата, указанная в 
расписке представителя владельца специального счета и (или) представителя регионально-
го оператора о принятии требования и (или) запроса соответственно;

2) для требования и (или) запроса, направленного владельцу специального счета и (или) 
региональному оператору заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - 
дата, указанная в уведомлении о вручении; по электронной почте - дата получения.

9. Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение тридцати 
календарных дней с даты получения требования и (или) запроса осуществляет их рассмо-
трение и направляет информацию и (или) сведения, указанные в пунктах 2 - 5 настоящего 
Порядка, собственнику помещения и (или) лицу, который вправе получать сведения, обра-
тившемуся с соответствующим требованием и (или) запросом, или в тот же срок отказывают 
в предоставлении информации и (или) сведений по основаниям, указанным в пункте 11 на-
стоящего Порядка.

10. Датой предоставления информации и (или) сведений, указанных в пунктах 2 - 5 на-
стоящего Порядка, считается:

1) дата их фактического предоставления, при предоставлении представителем владельца 
специального счета и (или) представителем регионального оператора лично под расписку 
собственнику помещения и (или) лицу, которые вправе получать сведения, или представите-
лю собственника помещения и (или) лица, которые впр аве получать сведения;

2) дата их отправки почтовым отправлением;
3) дата их отправки по электронной почте.
11. Основаниями для отказа в предоставлении информации и (или) сведений, указанных 

в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, являются:
1) несоответствие требования и (или) запроса условиям пункта 7 настоящего Порядка;
2) текст требования и (или) запроса не поддается прочтению;
3) отсутствие информации и (или) сведений, подлежащих предоставлению в соответ-

ствии с пунктами 2 - 5 настоящего Порядка;
4) несоответствие запрашиваемых информации и (или) сведений перечню, установлен-

ному пунктами 2 - 5 настоящего Порядка.
12. Запрашиваемые сведения предоставляются на безвозмездной основе.

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

от   “26” декабря 2013 года       № 577-а
г. Кострома

Об утверждении порядка выплаты владельцем специального счета 
и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме и порядка направления 
средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции

 многоквартирного дома

В соответствии с пунктом 7 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 22 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Костромской области» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить:
1) порядок выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором 
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средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме 
(приложение № 1);

2) порядок направления средств фонда капитального ремонта на цели сноса или рекон-
струкции многоквартирного дома (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опу-
бликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 577-а

Порядок
выплаты владельцем специального счета и (или) региональным 

оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме 

1. Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 22 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Костромской области».

2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого поме-
щения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности Российской Федерации, Костромской области или муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Костромской области, средства фонда капи-
тального ремонта распределяются владельцем специального счета и (или) региональным 
оператором между собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – собствен-
ники) пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов 
на капитальный ремонт,  уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 
помещений в многоквартирном доме (далее – выплата). При этом собственник сохраняет 
право на получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение и иные права, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

3. Для получения выплаты собственник обращается к владельцу специального счета и 
(или) региональному оператору.

В перечень документов, необходимых для предоставления выплаты входят:
заявление на перечисление выплаты с указанием способа ее перечисления (почтой/через 

кредитную организацию) и банковских реквизитов (в случае перечисления средств на счет 
кредитной организации);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающая право собственности на жилое помещение на дату подачи заявления;

уведомление о принятом решении об изъятии у собственника принадлежащего ему жило-
го помещения с указанием даты регистрации такого решения.

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.
Заявление, представляется заявителем лично или направляется почтовым отправлением 

с описью вложения.
Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, запрашиваются 

владельцем специального счета и (или) региональным оператором самостоятельно, посред-
ством межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе предоставить владельцу спе-
циального счета и (или) региональному оператору документы, предусмотренные абзацами 
третьим и четвертым настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Копии документов, предусмотренные абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, 
представленные заявителем лично по собственной инициативе, не заверенные в установлен-
ном законом порядке, представляются с предъявлением оригиналов для обозрения.

4. Владелец специального счета и (или) региональный оператор: 
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 3 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 в день его по-
ступления;

3) проверяет сведения, указанные в представленных документах;
4) в течение месяца со дня регистрации заявления выносит решение о выплате средств 

фонда капитального ремонта или об отказе в выплате средств фонда капитального ремонта и 
уведомляет о принятом решении заявителя. В случае отказа в выплате средств фонда капи-
тального ремонта возвращает заявителю представленные документы.

5. Собственнику отказывается в предоставлении выплаты по следующим основаниям:
1) отсутствие у заявителя права на получение выплаты средств фонда капитального ремонта;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
6. Выплата перечисляется владельцем специального счета и (или) региональным опера-

тором собственнику в течение трех месяцев со дня регистрации его заявления через сеть 
кредитных организаций или Управление Федеральной почтовой связи Костромской области 
- филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 577-а

Порядок
направления средств фонда капитального ремонта на цели сноса 

или реконструкции многоквартирного дома 

1.  Порядок направления средств фонда капитального ремонта на цели сноса или рекон-
струкции многоквартирного дома (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 
7 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Закона Костромской 
области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ко-
стромской области». 

2. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции владелец специального счета и (или) региональный оператор обязан направить 
средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого многоквар-
тирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме                             
(далее – собственники) о его сносе или реконструкции.

3. На основании требования органа, принявшего решение о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, о сносе или реконструкции такого 
дома собственники на общем собрании, проводимом в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, принимают решение о сносе или реконструкции многоквартирного 
дома.

Решение общего собрания собственников о сносе или реконструкции многоквартирного 
дома подлежит направлению собственниками в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
владельцу специального счета и (или) региональному оператору. 

4. Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение трех месяцев 
со дня получения решения общего собрания собственников о сносе или реконструкции мно-
гоквартирного дома готовит и направляет собственникам:

1) предложения о сроке начала мероприятий по сносу или реконструкции многоквар-
тирного дома, перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, включая разработку 
проектно-сметной документации, о порядке и об источниках финансирования указанных ме-
роприятий  (далее - предложения);

2) разъяснения о порядке получения средств фонда капитального ремонта, остающихся 
после оплаты всех услуг и (или) работ по сносу многоквартирного дома в соответствии с ак-
тами приемки выполненных работ по сносу многоквартирного дома.

5. Собственники в течение трех месяцев рассматривают поступившие предложения, ут-
верждают их на общем собрании, определяют лиц из числа собственников, уполномоченных 
на участие в приемке выполненных работ по сносу или реконструкции многоквартирного 
дома, и направляют владельцу специального счета и (или) региональному оператору ре-
шение об утверждении поступивших предложений с приложением списка лиц из числа 
собственников, уполномоченных на участие в приемке работ по сносу или реконструкции 
многоквартирного дома.

6. Не позднее 30 календарных дней со дня получения решения об утверждении посту-
пивших предложений с приложением списка лиц из числа собственников, уполномоченных 
на участие в приемке работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома, владелец 
специального счета и (или) региональный оператор организует мероприятия по сносу или 
реконструкции многоквартирного дома.

7. В течение пяти календарных дней после завершения мероприятий по сносу или рекон-
струкции многоквартирного дома владелец специального счета и (или) региональный опера-
тор согласовывает с органами местного самоуправления и лицами из числа собственников, 
уполномоченными на участие в приемке работ по сносу или реконструкции многоквартирно-
го дома, акты приемки работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома и направ-
ляет указанным лицам акты приемки работ по сносу или реконструкции многоквартирного 
дома с приложением информации о средствах фонда капитального ремонта, оставшихся по-
сле оплаты всех услуг и (или) работ по сносу многоквартирного дома.

8. Средства фонда капитального ремонта, оставшиеся после оплаты всех услуг и (или) 
работ по сносу многоквартирного дома, распределяются владельцем специального счета и 
(или) региональным оператором между собственниками пропорционально размерам упла-
ченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных 
предшествующими собственниками соответствующих помещений в многоквартирном доме.

9. Владелец специального счета и (или) региональный оператор направляет средства, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, собственнику в течение 15 календарных дней со 
дня поступления его заявления с указанием способа их перечисления (почтой/через кредит-
ную организацию) и банковских реквизитов (в случае перечисления средств на счет кредит-
ной организации).

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

от   “26” декабря 2013 года       № 578-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и утверждении порядка осуществления контроля 

за соответствием деятельности регионального оператора установленным
требованиям

В соответствии с частью 1 статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
24 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить государственную жилищную инспекцию Костромской области уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по осущест-
влению контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным 
требованиям.

2. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за соответствием деятель-
ности регионального оператора установленным требованиям. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от  «26» декабря 2013 г.  № 578-а

Порядок
осуществления контроля за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным треб ованиям

1. Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным требованиям (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон) и определяет механизм осуществления контроля 
за соответствием деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области» (далее - региональный оператор) требовани-
ям, установленным ЖК РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Костромской области» и нормативными правовыми актами Костромской 
области(далее – установленные требования).

2. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным 
требованиям осуществляется государственной жилищной инспекцией Костромской области 
(далее – Инспекция). Перечень должностных лиц Инспекции, уполномоченных на осущест-
вление контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным 
требованиям, определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона администра-
цией Костромской области.

3. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным 
требованиям производится посредством:

1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок соответствия деятель-
ности регионального оператора установленным требованиям;

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

3) систематического наблюдения за исполнением установленных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения установленных требований при осуществлении де-
ятельности региональным оператором.

4. В целях осуществления контроля за соответствием деятельности регионального опера-
тора установленным требованиям Инспекция в пределах установленных полномочий органи-
зует и проводит плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки.

5. Проверки деятельности регионального оператора в соответствии с частью 4.3 ста-
тьи 20 ЖК РФ проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного плана 
проведения плановых проверок. Срок проведения указанных проверок не ограничивается. 
Внеплановые проверки регионального оператора проводятся без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления регионального оператора о проведении 
таких проверок.

6. Проверка проводится на основании приказа начальника, заместителя начальника Ин-
спекции.

7. Решение о проведении плановой проверки направляется в течение  3 календарных дней 
со дня его принятия региональному оператору. К решению о проведении проверки прилага-
ются программа проведения проверки, содержащая перечень вопросов, являющихся пред-
метом проверки, информация о составе лиц, уполномоченных на проведение проверки, и 
сроках проведения проверки.

8. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения региональным оператором ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения установленных требований;
2) поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона;

3) приказ начальника, заместителя начальника Инспекции, изданный в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

9. По решению начальника Инспекции к участию в проведении проверок могут привле-
каться эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689                 
«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению 
мероприятий по контролю», для проведения необходимых исследований (включая научные 
исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки.
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10. По результатам проверки составляется акт проверки, который оформляется долж-

ностным лицом Инспекции непосредственно после завершения проверки в 2 экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю регионального оператора под расписку об ознакомле-
нии либо отказе в ознакомлении с актом проверки. 

11. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя регионального оператора, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.

12. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю регионального оператора под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.

13. Региональный оператор в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в Инспек-
цию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом региональный оператор вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Инспекцию.

14. Инспекция, ее должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

15. Действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение 
прав регионального оператора при проведении проверки, могут быть обжалованы в админи-
стративном и (или) судебном порядке.

16. Инспекция обеспечивает свободный доступ к информации о результатах проводимых 
проверок за соответствием деятельности регионального оператора установленным требо-
ваниям на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

от   “26” декабря 2013 года       № 580-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся 
к ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте 

общего пользования пригородного сообщения в 2014 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородного сообщения на территории Костромской области в 2014 году, в соответ-
ствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Ввести на 2014 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, льготный проезд на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по именным льготным 
проездным абонементам стоимостью 285 рублей и месячным льготным именным проездным 
билетам стоимостью 375 рублей.

2. Утвердить:
1) Временный порядок реализации именных льготных проездных абонементов и месячных 

льготных именных проездных билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской об-
ласти, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-
рации, на 2014 год (приложение № 1);

2) Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат) от предоставления проезда по именным льготным проездным абонементам и ме-
сячным льготным именным проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Ко-
стромской области в 2014 году (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 580-а

Временный порядок
реализации именных льготных проездных абонементов и месячных 

льготных именных проездных билетов и предоставления проезда по ним 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации, на 2014 год

1. Право на приобретение именных льготных проездных абонементов стоимостью 285 
рублей (далее - абонементы) и месячных льготных именных проездных билетов (далее 
- льготные проездные билеты) стоимостью 375 рублей (далее вместе именуемые – льгот-
ные проездные документы) на проезд пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеют отдельные категории граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, согласно приложению к 
настоящему Временному порядку.

2. Гражданин, постоянно проживающий на территории Костромской области, оказание 
мер социальной поддержки которого относится к ведению Российской Федерации, для про-
езда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) при-
городного сообщения имеет право приобрести не более 12 льготных проездных документов 
(абонементов и льготных проездных билетов) в год по одному проездному документу в ме-
сяц.

3. Месячный льготный именной проездной билет дает право проезда на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения 
между указанными в нем пунктами на всех маршрутах:

на расстояние до 25 км включительно – без ограничения количества поездок;
на расстояние свыше 25 км до 40 км включительно - на 12 поездок;
на расстояние свыше 40 км до 50 км включительно – на 8 поездок.
4. Именной льготный проездной абонемент состоит из 30 отрывных талонов, каждый из 

которых дает право проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) пригородного сообщения на расстояние до 10 км включительно. Именной                
льготный проездной абонемент действителен в течение 2014 года.

5. Льготные проездные документы на проезд пассажирским автомобильным транспор-
том общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения реализуются в билетных 
кассах  автостанций и  в кассовых пунктах закрытого акционерного общества «Костромское 
предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками» (далее - ЗАО «Ко-
стромской автовокзал»), а также в пунктах продажи льготных именных проездных докумен-
тов перевозчиков отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 

Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, при предъявлении документов, дающих право на меры социальной 
поддержки, и документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на 
территории Костромской области.

6. Дата начала продажи льготных проездных билетов на следующий месяц – 20 число пре-
дыдущего месяца, дата окончания продажи – 7 число текущего месяца. Дата продажи абоне-
ментов – с 20 по 30 (31) число каждого месяца.

7. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Временного порядка, и именного льготного проездного абонемента в 
обмен на отрывной талон (талоны) в зависимости от дальности поездки в билетной кассе вы-
дается посадочный талон, а в пути следования автобуса водителем (кондуктором) - нулевой 
билет.

8. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Временного порядка, и месячного льготного именного проездного би-
лета в билетной кассе выдается посадочный талон, а в пути следования автобуса водителем 
(кондуктором) - нулевой билет.

9. В целях реализации настоящего постановления областное государственное казенное 
учреждение «Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и ЗАО 
«Костромской автовокзал», а также перевозчики, осуществляющие реализацию льготных 
проездных документов, заключают договор о взаимодействии.

10. Согласно договору о взаимодействии ЗАО «Костромской автовокзал»:
1) информирует население о местах, сроках и порядке реализации льготных проездных 

документов;
2) обеспечивает изготовление бланков льготных проездных документов (абонементов и 

льготных проездных билетов);
3) заключает договоры с перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных кате-

горий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, о реализации 
льготных проездных документов на проезд автомобильным транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) пригородного сообщения, в которых определяется порядок оплаты услуг 
ЗАО «Костромской автовокзал» по реализации, учету льготных  проездных документов и об-
служиванию пассажиров в билетных кассах;

4) при реализации именных льготных проездных абонементов осуществляет персонифи-
цированный учет граждан, приобретающих именные льготные проездные абонементы, и ве-
дение на электронном носителе реестра, содержащего следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
наименование места реализации абонемента;
номер именного льготного проездного абонемента.
В срок до 7 числа каждого месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр социальных 

выплат»;
5) при реализации месячных льготных именных проездных билетов осуществляет персо-

нифицированный учет граждан, приобретающих льготные проездные билеты, и ведение на 
электронном носителе реестра, содержащего следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
пункт отправления и пункт назначения;
полную (с учетом соответствующего количества поездок) стоимость проездного билета 

на маршруте следования;
разницу между полной (с учетом соответствующего количества поездок) стоимостью 

проездного билета на маршруте следования и стоимостью месячного льготного именного 
проездного билета;

наименование места реализации льготного проездного билета;
наименование перевозчика (перевозчиков), осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки на указанном маршруте;
номер месячного льготного именного проездного билета.
В срок до 15 числа текущего месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр соци-

альных выплат».
11. Согласно договору о взаимодействии перевозчики, осуществляющие реализацию 

льготных проездных документов:
1) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим приго-

родным маршрутам и расписаниям движения, утвержденным департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области и согласованным с органами местного само-
управления муниципальных образований Костромской области, предоставляют проезд по 
льготным проездным документам гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Временного 
порядка;

2) обеспечивают изготовление бланков льготных проездных документов и реализацию 
льготных проездных документов;

3) определяют пункты продажи льготных проездных документов и оснащают их необхо-
димым оборудованием;

4) информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных проездных 
документов;

5) при реализации льготных проездных документов осуществляют персонифицированный 
учет граждан, приобретающих льготные проездные документы, и ведение на электронном 
носителе реестров, содержащих информацию, указанную в подпунктах 4 и 5 пункта 10 на-
стоящего Временного порядка. Реестры представляются в ОГКУ «Центр социальных выплат» 
в сроки, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 10 настоящего Временного порядка.

12. Согласно договору о взаимодействии ОГКУ «Центр социальных выплат»:
1) в срок до 15 числа каждого месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 4 пункта 

10 настоящего Временного порядка, и производит формирование с последующим направле-
нием в ЗАО «Костромской автовокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию 
льготных проездных документов, акта сверки и сводного реестра граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение именного льготного 
проездного абонемента подтверждено, а также сводного реестра граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение именного льготного 
проездного абонемента не подтверждено;

2) в срок до 21 числа текущего месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 5 пункта 
10 настоящего Временного порядка, и производит формирование с последующим направле-
нием в ЗАО «Костромской автовокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию 
льготных проездных документов, акта сверки и сводного реестра граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение месячного льготного 
именного проездного билета подтверждено, а также сводного реестра граждан, указанных в 
пункте 1 настоящего Временного порядка, право которых на приобретение месячного льгот-
ного именного проездного билета не подтверждено (реестры сортируются по перевозчикам 
с указанием итогов по количеству реализованных месячных льготных именных проездных 
билетов и денежных сумм).

Приложение
к Временному порядку реализации именных льготных проездных
абонементов и месячных льготных именных проездных билетов и

предоставления проезда по ним на пассажирском автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного

сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих
на территории Костромской области, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской
Федерации, на 2014 год

Перечень
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории

Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
в соответствии с действующим законодательством относится к ведению

Российской Федерации, имеющих право на приобретение именных льготных 
проездных абонементов и месячных льготных именных проездных билетов 

на проезд пассажирским автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси) пригородного сообщения

№
п/п

Категории граждан

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
1. Инвалиды войны                           
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2. Участники  Великой  Отечественной  войны, ставшие инвалидами                       
3. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних  дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)                 

4. Участники Великой Отечественной войны    
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,  учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября   1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или  медалями  СССР за службу в указанный период             

6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на  объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоздушной   обороны,        на строительстве 
оборонительных  сооружений, военно-морских баз, аэродромов  и  других военных  
объектов  в   пределах   тыловых границ действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на  прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а так-
же члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной  войны в портах других государств                 

7. Лица, награжденные  знаком  «Жителю блокадного Ленинграда»                  
8. Ветераны боевых действий:                

1) военнослужащие, в том числе уволенные в  запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных ор-
ганов, работники Министерства обороны СССР и работники  Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, направленные в другие    государства органами государственной вла-
сти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государ-
ствах, а также принимавшие участие в  соответствии с решениями органов государ-
ственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Россий-
ской Федерации          
2) военнослужащие, в том числе уволенные в  запас  (отставку),  лица  рядового  и на-
чальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопас-
ности, лица, участвовавшие в операциях  при выполнении правительственных боевых 
заданий по разминированию территорий и  объектов  на территории  СССР и  терри-
ториях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря  1951  года,  в  
том  числе  в операциях по боевому тралению в период  с 10 мая 1945 года по 31 де-
кабря 1957 года
3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в пе-
риод ведения там  боевых  действий  для доставки грузов                          
4)военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР  вылеты  на бо-
евые  задания  в Афганистан в  период ведения там боевых действий              

9. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников  Великой  Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий        

10. Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа  личного соста-
ва групп самозащиты объектовых  и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей  погибших работников госпиталей  и  больниц  горо-
да Ленинграда                               

11. Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних  дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших  
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)  

12. Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном по-
рядке пропавшими без  вести  в  районах  боевых действий, со времени исключения 
указанных военнослужащих из списков воинских частей

Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании  утратившими силу некоторых законода-
тельных актов  Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
13. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанные   инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий)   

14. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны                            

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

15. Инвалиды (III группа)                   
16. Инвалиды (II группа)                    
17. Инвалиды (I группа)                     
18. Инвалиды 1 группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие.
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»               
19. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие  заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации  последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС          

20. Инвалиды вследствие  чернобыльской катастрофы   
21. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), принимав-

шие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах  зоны отчуждения или занятые в этот  период  на работах,    свя-
занных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных жи-
вотных, и на эксплуатации или других   работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привле-
ченные  в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в  пределах  зоны отчуждения, включая летно-подъемный, 
инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дисло-
кации и выполнявшихся работ; 
лица начальствующего и  рядового  состава  органов  внутренних дел, проходившие  
в  1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужа-
щие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 
1988 - 1990 годах в работах  по объекту  «Укрытие»;  младший и средний медицин-
ский  персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, 
чья профессиональная деятельность связана с работой  с  любыми видами источни-
ков ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем ме-
сте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 
апреля  по 30 июня  1986 года  лиц, пострадавших в результате чернобыльской  ката-
строфы и являвшихся  источником  ионизирующих излучений                                

22. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), принимав-
шие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;   военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на специальные сборы и  привлеченные в эти годы  к  выполнению  ра-
бот,  связанных  с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независи-
мо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних  дел,  проходившие  в 1988 - 1990 годах службу в 
зоне отчуждения                               

23. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в  1986  году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в  том  числе  выехавшие доброволь-
но, из зоны отселения  в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том чис-
ле детей, которые  в  момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутри-
утробного развития       

24. Граждане, выехавшие добровольно на  новое место жительства из  зоны  проживания 
с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы                         

25. Дети и  подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленными генетическими последствиями  радиоактивного облуче-
ния одного из родителей, а также  последующие поколения детей в случае разви-
тия  у них заболеваний   вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей

26. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица  начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получив-
шие профессиональные заболевания, связанные  с  лучевым воздействием   на рабо-
тах в зонах отчуждения               

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

27. Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие ава-
рии  в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов  в реку Теча                                

28. Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
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

29. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной  
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958  годах не-
посредственное участие  в работах по ликвидации последствий  аварии в 1957 году 
на  производственном объединении  «Маяк», а также граждане, включая военнослу-
жащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению  защитных  меро-
приятий и реабилитации  радиоактивно  загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1949 - 1956годах                                    

30. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и   рядового состава органов внутренних дел, органов государственной  
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий  аварии в 1957 году 
на производственном объединении  «Маяк», а также граждане, включая военнослужа-
щих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел,     органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по  проведению защитных  меро-
приятий  и реабилитации  радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1957 - 1962 годах                                    

31. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно   выехавшие из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах на-
селенных пунктов, где  эвакуация (переселение) производилась частично), под-
вергшихся  радиоактивному  загрязнению вследствие  аварии   в 1957 году  на
производственном  объединении  «Маяк»   и сбросов  радиоактивных  отходов  в   реку 
Теча, включая детей, в том  числе  детей, которые в момент эвакуации  (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольно-
наемный состав войсковых  частей  и спецконтингент, эвакуированные  в   1957 году из 
зоны радиоактивного загрязнения  

32. Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1  Федерального  закона 
от  26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», страда-
ющие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей                 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

на граждан из подразделений особого риска»
33. Граждане из подразделений особого  риска, имеющие инвалидность                     
34. Граждане из подразделений особого  риска, не имеющие инвалидности                  
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»

35. Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр)      

36. Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения бо-
лее  5 сЗв  (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр)                 

37. Дети в  возрасте  до  18 лет  первого  и второго поколения граждан,   получивших сум-
марную (накопительную) эффективную дозу  облучения более 5 сЗв  (бэр), страдающие  
заболеваниями    вследствие радиационного воздействия  на  одного  из родителей

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 580-а

Временный порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) 

от предоставления проезда по именным льготным проездным абонементам
и месячным льготным именным проездным билетам отдельным категориям граж-
дан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской области

в 2014 году

1. Настоящий Временный порядок определяет механизм осуществления выплат пере-
возчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по 
именным льготным проездным абонементам (далее - абонементы) и месячным льготным 
именным проездным билетам (далее - льготные проездные билеты) отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на 
территории Костромской области в 2014 году за счет средств областного бюджета, предус-
мотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области (далее - средства).

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
в соответствии с бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, 
осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения по льготным именным проездным до-
кументам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, в которых определяется порядок возмещения 
расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по абонементам и 
льготным проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации;

2) рассчитывает суммы возмещения расходов (затрат) перевозчиков:
от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льготных проезд-
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ных абонементов исходя из расчета 9 рублей 50 копеек на каждый использованный отрывной 
талон, - на основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской автовок-
зал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом 
приобретения абонементов и право которых на меры социальной поддержки подтверждено 
ОГКУ «Центр социальных выплат»;

от осуществления перевозок граждан по льготным проездным билетам, исходя из раз-
ницы между полной стоимостью проездного билета на маршруте следования (с учетом соот-
ветствующего количества поездок) и стоимостью месячного льготного именного проездного 
билета, - на основании представленных ЗАО «Костромской автовокзал» и перевозчиками 
акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом приобретения льгот-
ного проездного билета и право которых на меры социальной поддержки подтверждено ОГКУ 
«Центр социальных выплат»;

3) еженедельно направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан;
в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на 

перечисление средств перевозчикам (сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок 
сводных реестров граждан, договоры, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Времен-
ного порядка, и акты выполненных работ, представленные перевозчиками).

5. Перевозчики:
1) обеспечивают хранение в течение 3-х лет и ведут учет использованных гражданами при 

проезде отрывных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской 
автовокзал», а также в пунктах продажи льготных именных проездных документов перевоз-
чиков и в пути следования автобусов;

2) в срок до 15 числа каждого месяца представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» и 
в ЗАО «Костромской автовокзал» отчет о количестве использованных за предыдущий месяц 
отрывных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовок-
зал» и в пути следования автобусов;

3) представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» счета-фактуры (счета) и акты выпол-
ненных работ от осуществления перевозок отдельных категорий граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации:

по абонементам - в срок до 20 числа каждого месяца;
по льготным проездным билетам - в срок до 26 числа текущего месяца, а в случае об-

служивания одного и того же маршрута двумя и более перевозчиками - в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных вы-
плат», открытого в департаменте финансов Костромской области.

7. При обслуживании одного и того же пригородного автобусного маршрута двумя и бо-
лее перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, по льготным 
проездным билетам распределение количества перевезенных пассажиров по льготным про-
ездным билетам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» в соответствии с Приказом 
Росстата от 7 августа 2013 года № 312 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
транспорта и связи».

8. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департа-
мент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области,  депар-
тамент финансового контроля Костромской области.

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

от   “26” декабря 2013 года       № 581-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся 
к ведению Российской Федерации, на городском пассажирском транспорте 

общего пользования в 2014 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте 
общего пользования (кроме такси) на территории Костромской области в 2014 году, в со-
ответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2014 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, льготные именные проездные документы для проезда на 
пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования 
(кроме такси) стоимостью 340 рублей.

2. Утвердить:
1) Временный порядок реализации льготных именных проездных документов и предо-

ставления проезда по ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом 
транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, на 2014 год (приложение № 1);

2) Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат), связанных с предоставлением льготного проезда в городском сообщении в 2014 
году отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 581-а

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда 

по ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте
общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, на 2014 год

1. Право на приобретение льготных именных проездных документов стоимостью 340 
рублей  на проезд пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом 
общего пользования (кроме такси) имеют отдельные категории граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Костромской области, оказание мер социальной  поддержки которых 
в соответствии с действующим законодательством относится к ведению Российской Феде-
рации, согласно приложению к настоящему Временному порядку.

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Временного порядка, имеют право приоб-
ретать не более 1 льготного именного проездного документа в месяц.

3. Льготные именные проездные документы дают право гражданам, указанным в пункте 
1 настоящего Временного порядка, на проезд пассажирским городским автомобильным и 
электрическим транспортом общего пользования (кроме такси).

4. Льготные именные проездные документы на проезд пассажирским городским автомо-
бильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси) реализуются граж-
данам, указанным в пункте 1 настоящего Временного порядка, при предъявлении документов, 
подтверждающих право на получение мер социальной поддержки, а также документа, удосто-
веряющего личность и подтверждающего проживание на территории Костромской области.

5. Льготные именные проездные документы гражданам, сопровождающим инвалидов I 
группы по зрению и детей-инвалидов, реализуются инвалидам I группы по зрению или пред-
ставителям ребенка-инвалида при предъявлении справки медико-социальной экспертизы, 
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства в Костром-
ской области, и дают право проезда только при условии сопровождения таким гражданином 
инвалидов I группы по зрению или детей-инвалидов.

6. Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц 
- не позднее 25 числа предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего ме-
сяца.

7. В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего Временного порядка, областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и 
перевозчики заключают договоры, согласно которым:

1) перевозчики:
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим городским 

маршрутам и расписаниям движения, утвержденным органами местного самоуправления, 
предоставляют проезд по льготным именным проездным документам гражданам, указанным 
в пункте 1 настоящего Временного порядка;

обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
определяют пункты продажи льготных именных проездных документов, оснастив их не-

обходимым оборудованием;
информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных про-

ездных документов;
при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осуществля-

ют персонифицированный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные до-
кументы, и ведение на электронном носителе реестра граждан, меры социальной поддержки 
которых относятся к ведению Российской Федерации. Реестры должны содержать следую-
щую информацию: фамилию, имя, отчество (последнее -при наличии), категорию льгот, но-
мер документа, дающего право на меры социальной поддержки, номер льготного именного 
проездного документа;

ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, направляют в ОГКУ «Центр социаль-
ных выплат» для подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных 
документов реестры граждан, воспользовавшихся правом приобретения льготных именных 
проездных документов, сформированные при реализации;

2) ОГКУ «Центр социальных выплат»:
принимает на проверку для подтверждения правомерности реализации льготных имен-

ных проездных документов реестры граждан, воспользовавшихся правом их приобретения;
ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, составляет и направляет перевозчи-

кам заверенный директором ОГКУ «Центр социальных выплат» акт сверки реестров граждан.

Приложение
к Временному порядку реализации льготных именных проездных
документов и предоставления проезда по ним на пассажирском
городском автомобильном и электрическом транспорте общего

пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан,
постоянно проживающих на территории Костромской области,

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации, на 2014 год

Перечень
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории

Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых
 в соответствии с действующим законодательством относится к ведению

Российской Федерации, имеющих право на приобретение льготных именных 
проездных документов на проезд городским автомобильным и электрическим

транспортом общего пользования (кроме такси)

№
п/п Категории граждан

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
1. Инвалиды войны                           
2. Участники  Великой  Отечественной  войны, ставшие инвалидами                       
3. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних  

дел, Государственной противопожарной службы,   учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей)                 

4. Участники Великой Отечественной войны    
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,  учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или  медалями  СССР за службу в указанный период             

6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на  объектах противовоз-
душной обороны, местной противовоздушной   обороны,        на строительстве оборо-
нительных  сооружений, военно-морских баз, аэродромов  и  других военных  объектов  
в   пределах   тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действую-
щих флотов, на  прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также чле-
ны экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отече-
ственной  войны в портах других государств                 

7. Лица, награжденные  знаком  «Жителю блокадного Ленинграда»                   
8. Ветераны боевых действий:                

1) военнослужащие, в том числе уволенные в  запас (отставку), военнообязанные, при-
званные на военные сборы, лица рядового и   начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и работники  Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие 
в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а 
также принимавшие участие в  соответствии с решениями органов государственной 
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Феде-
рации          
2) военнослужащие, в том числе уволенные в  запас  (отставку),  лица  рядового  и на-
чальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопас-
ности, лица, участвовавшие в операциях  при выполнении правительственных боевых 
заданий по разминированию территорий и  объектов  на территории  СССР и  терри-
ториях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря  1951  года,  в  
том  числе  в операциях по боевому тралению в период  с 10 мая 1945 года по 31 де-
кабря 1957 года
3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в пе-
риод ведения там  боевых  действий  для доставки грузов                          
4)военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР  вылеты  на бо-
евые  задания  в Афганистан в  период ведения там боевых действий              

9. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников  Великой  Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий        

10. Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа  личного соста-
ва групп самозащиты объектовых  и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей  погибших работников госпиталей  и  больниц  горо-
да Ленинграда                               

11. Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего    состава органов 
внутренних  дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погиб-
ших  при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)  

12. Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном поряд-
ке пропавшими без  вести  в  районах  боевых действий, со времени исключения ука-
занных военнослужащих из списков воинских частей

Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании  утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов  
 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  

   «Об общих принципах организации законодательных (представительных)    
        и исполнительных органов государственной власти субъектов        
         Российской Федерации» и «Об общих принципах организации         

             местного самоуправления в Российской Федерации»
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13. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других     мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанные   инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых   наступила вследствие их 
противоправных действий)   

14. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны                            

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной          
защите инвалидов в Российской Федерации»

15. Инвалиды (III группа)                   
16. Инвалиды (II группа)                    
17. Инвалиды (I группа)                     
18. Инвалиды 1 группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие.

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной  
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»               
19. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие  заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации  последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС          

20. Инвалиды вследствие  чернобыльской катастрофы   
21. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), принимавшие 

в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской ка-
тастрофы в пределах  зоны отчуждения или занятые в этот  период  на работах,    свя-
занных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных жи-
вотных, и на эксплуатации или других   работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привле-
ченные  в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в  пределах  зоны отчуждения, включая летно-подъемный, 
инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дисло-
кации и выполнявшихся работ; 
лица начальствующего и  рядового  состава  органов  внутренних дел, проходившие  в  
1986  -  1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 
годах в работах  по объекту  «Укрытие»;  младший и средний медицинский  персонал, 
врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессио-
нальная деятельность связана с работой  с  любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствую-
щей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения 
при оказании     медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля  по  30
июня  1986 года  лиц, пострадавших в результате чернобыльской  катастрофы и являв-
шихся  источником  ионизирующих излучений                                

22. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), принимавшие 
в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской ка-
тастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС;   военнослужащие и военнообязанные, при-
званные на специальные сборы и  привлеченные в эти годы  к  выполнению  работ,  
связанных  с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо    от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних  дел,  проходившие  в 1988  -  1990 годах службу   в зоне 
отчуждения                               

23. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в  1986  году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в  том  числе  выехавшие доброволь-
но, из зоны отселения  в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том чис-
ле детей, которые  в  момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутри-
утробного развития       

24. Граждане, выехавшие добровольно на  новое место жительства из  зоны  проживания 
с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы                         

25. Дети и  подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленными генетическими последствиями  радиоактивного облуче-
ния одного из родителей, а также  последующие поколения детей в случае разви-
тия  у них заболеваний   вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей

26. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица  начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получив-
шие профессиональные заболевания, связанные  с  лучевым воздействием на рабо-
тах в зонах отчуждения               

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении    «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
27. Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие ава-

рии  в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов  в реку Теча                                

28. Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
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

29. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной  
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958  годах не-
посредственное участие  в работах по ликвидации последствий  аварии в 1957 году 
на  производственном объединении  «Маяк», а также граждане, включая военнослу-
жащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению  защитных  меро-
приятий   и реабилитации  радиоактивно  загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1949 -  1956 годах                                    

30. Граждане (в том числе временно направленные или  командированные), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и   рядового состава органов внутренних дел, органов государственной  
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий  аварии в 1957 году 
на производственном объединении  «Маяк», а также граждане, включая военнослужа-
щих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел,     органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по  проведению защитных  меро-
приятий  и реабилитации  радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1957 -  1962 годах                                    

31. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из на-
селенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населен-
ных пунктов, где  эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся  
радиоактивному  загрязнению вследствие  аварии   в 1957 году  на производственном  
объединении «Маяк» и сбросов  радиоактивных  отходов  в   реку Теча, включая детей, 
в том  числе  детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоя-
нии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав во-
йсковых  частей  и спецконтингент, эвакуированные  в   1957 году из зоны радиоактив-
ного загрязнения  

32. Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1  Федерального  зако-
на от  26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»,   
страдающие заболеваниями   вследствие    воздействия радиации на их родителей                 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации  от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию  радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

на граждан из подразделений особого риска»

33. Граждане из подразделений особого  риска, имеющие инвалидность                     
34. Граждане из подразделений особого  риска, не имеющие инвалидности                  
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»

35. Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, пре-
вышающую 25 сЗв (бэр)      

36. Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения бо-
лее  5 сЗв  (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр)                 

37. Дети в  возрасте до 18 лет первого  и второго поколения граждан, получивших сум-
марную (накопительную) эффективную дозу  облучения более 5 сЗв  (бэр), страда-
ющие  заболеваниями вследствие радиационного воздействия  на  одного  из ро-
дителей

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 581-а

Временный порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), 

связанных с предоставлением льготного проезда в городском сообщении 
в 2014 году отдельным категориям граждан, постоянно проживающих

на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации

1. Настоящий Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение 
расходов (затрат), связанных с предоставлением льготного проезда в городском сообще-
нии в 2014 году отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации (далее – Порядок) определяет механизм осуществления выплат 
перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда 
по льготным именным проездным документам отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, на пассажирском городском авто-
мобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) в 2014 году за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области Законом Костромской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - 
средства).

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
в соответствии с бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, 
осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, на пассажирском городском автомобильном и электри-
ческом транспорте общего пользования (кроме такси) по льготным именным проездным до-
кументам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное  учреждение 
«Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, где определяется порядок возмещения расходов 
(затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным докумен-
там отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации, на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего 
пользования (кроме такси);

2) определяет суммы выплат согласно пунктам 7 и 8 настоящего Временного порядка;
3) в течение 10 рабочих дней со дня предъявления отчетов, указанных в подпункте 1 пун-

кта 5 настоящего Временного порядка, направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти расчеты сумм выплат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты 
сверки реестров отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, и отчеты о формировании расходов (затрат), связанных с предо-
ставлением проезда по льготным именным проездным документам в городском сообщении, 
представленные перевозчиками;

в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы 
на перечисление средств перевозчикам (расчеты сумм выплат на возмещение рас-
ходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверок реестров отдельных категорий 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, отчеты 
о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льгот-
ным именным проездным документам в городском сообщении, представленные пере-
возчиками, договоры с перевозчиками, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Временного порядка).

5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Порядка, для получения выплат на возмещение расходов (затрат), связанных с предо-
ставлением отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию Костромской области, проезда по льготным именным проездным документам на 
пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) перевозчики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» отчет о формировании 
расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным про-
ездным документам в городском сообщении, по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных вы-
плат», открытого в департаменте финансов Костромской области.

7. Размер сумм выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) по договорам, 
указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Временного порядка, за отчетный месяц опре-
деляется по следующей формуле:

Р = Упродаж х (Sсипб / Sобщ), где
Р - сумма выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предо-

ставлением проезда отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на терри-
тории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, по льготным именным проездным документам;

Упродаж - общая сумма убытка от продаж, полученная перевозчиком в результате 
осуществления регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам и рас-
писаниям движения, утвержденным органами местного самоуправления, за отчетный 
месяц;

Sсипб - сумма выручки от реализации льготных именных проездных документов отдель-
ным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и право которых на меры социальной поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных вы-
плат»;

Sобщ - общая сумма выручки (нетто) от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
в городском сообщении по маршрутам регулярного сообщения и расписаниям движения, 
утвержденным органами местного самоуправления.

8. При транспортном обслуживании населения в городском сообщении двумя и более 
перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан по льготным 
именным проездным документам, распределение количества реализованных льготных про-
ездных документов по перевозчикам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» про-
порционально доле транспортной работы перевозчика в соответствии с Приказом Росстата 
от 7 августа 2013 года № 312 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта 
и связи». 

9. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департа-
мент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, депар-
тамент финансового контроля Костромской области.
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Приложение

к Временному порядку осуществления выплат перевозчикам на возмещение
расходов (затрат), связанных с предоставлением льготного

проезда в городском сообщении в 2014 году отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской

области, оказание мер социальной поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации

Отчет
о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным

проездным документам в городском сообщении
___________________________________________

(наименование перевозчика)

Наименование     
показателей Ед. изм.

2013 год (факт нарастающим       
итогом за январь -   

_______)

2014 год (факт нарастающим      
итогом за январь -   

______)
% 2014г. 
к 2013 г.

Отчетный месяц     
___________ 2014 г.   

(факт)

Всего по  
предприя- 

тию       

в т.ч. пассажирские 
перевозки в город-

ском сообщении  

Всего по 
предпри-

ятию      

в т.ч. пассажир-
ские перевозки в

городском  со-
общении  

Всего по  
предприя- 

тию       

в т.ч. пассажир-
ские перевозки 

в городском  
сообщении  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка (нетто)      тыс. руб. 
Себестоимость, всего тыс. руб. 
в том числе:         
1. Зарплата водителей и кондукторов автобусов            тыс. руб. 
2. Отчисления        тыс. руб. 
3. Автомобильное топливо              тыс. руб. 
4. Смазочные и прочие эксплуатационные  материалы     тыс. руб. 
5. Износ и ремонт автомобильной резины тыс. руб. 
6. Технический осмотр и эксплуатационный     ремонт 
автомобилей   

тыс. руб. 

7. Амортизация подвижного состава   тыс. руб. 
8. Общехозяйственные расходы              тыс. руб. 
Прибыль (убыток) от продаж            тыс. руб. 
Прочие доходы, всего тыс. руб. 
в том числе:         
Средства местного  бюджета              тыс. руб. 
Средства на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта           

тыс. руб. 

Прочие расходы       тыс. руб. 
Финансовый результат тыс. руб. 
Перевезено пассажиров тыс. чел. 
Общий пробег         тыс. км   
Транспортная работа (по полному числу  мест)                тыс. место-км     

Руководитель ___________________________ (подпись)
                                                (Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер ___________________________ (подпись)
                                               (Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
(представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 3-х экземплярах).

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

от   “26” декабря 2013 года       № 585-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся 
к ведению Костромской области, на городском пассажирском транспорте общего 

пользования в 2014 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспор-
те общего пользования (кроме такси) на территории Костромской области, в соответствии 
с законами Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 2004 года 
№ 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года 
№ 226-ЗКО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 
декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах социальной поддержки тружеников тыла в Костром-
ской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской об-
ласти» администрация Костромской области постановляет:

1. Ввести на 2014 год для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Костромской области, льготные именные проездные документы для проезда на 
пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования 
(кроме такси) стоимостью 340 рублей.

2. Утвердить:
1) Порядок реализации льготных именных проездных документов и предоставления про-

езда по ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте обще-
го пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Костромской области (приложение № 1);

2) Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), свя-
занных с предоставлением льготного проезда в городском сообщении отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер соци-
альной поддержки  которых относится к ведению Костромской области (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 585-а

Порядок
реализации льготных именных проездных документов и предоставления проезда 

по ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте
общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Костромской области

1. Настоящий Порядок реализации льготных именных проездных документов и предо-
ставления проезда по ним на пассажирском городском автомобильном и электрическом 
транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки  
которых относится к ведению Костромской области (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии с законами Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 2004 
года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 

года № 226-ЗКО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», 
от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО «О мерах социальной поддержки тружеников тыла в Ко-
стромской области», от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской 
области».

2. Право на приобретение льготных именных проездных документов стоимостью 340 
рублей на проезд пассажирским городским автомобильным и электрическим транспортом 
общего пользования (кроме такси) имеют:

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий, постоянно проживающие на территории Костромской области;

2) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, после уста-
новления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности:

  граждане, имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
граждане, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий 

СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в пе-
риод Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин;

приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года ветераны воен-
ной службы, ветераны государственной службы, имеющие соответствующие удостоверения;

3) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, удостоенные 
званием «Ветеран труда Костромской области», после установления (назначения) им пенсии 
в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности;

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, имеющие соответствующие удостоверения и постоянно про-
живающие в Костромской области.

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право приобретать не бо-
лее 1 льготного именного проездного документа в месяц.

4. Льготные именные проездные документы дают право гражданам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка, на проезд пассажирским городским автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования (кроме такси).

5. Льготные именные проездные документы реализуются гражданам, указанным в пункте 
2 настоящего Порядка, при предъявлении документов, подтверждающих право на получение 
мер социальной поддержки, а также документа, удостоверяющего личность и подтверждаю-
щего проживание на территории Костромской области.

6. Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц - не 
позднее 25 числа предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего месяца.

7. В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для граж-
дан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальных выплат» (ОГКУ «Центр социальных выплат») и перевозчики 
заключают договоры, согласно которым:

1) перевозчики:
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим городским 

маршрутам и расписаниям движения, утвержденным органами местного самоуправления, 
предоставляют проезд по льготным именным проездным документам гражданам, указанным 
в пункте 2 настоящего Порядка;

обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
определяют пункты продажи льготных именных проездных документов, оснастив их не-

обходимым оборудованием;
информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных про-

ездных документов;
при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осущест-

вляют персонифицированный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные 
документы, и ведение на электронном носителе реестра граждан, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка. Реестры должны содержать следующую информацию: фамилию, имя и 
отчество, категорию льгот, номер документа, дающего право на меры социальной поддерж-
ки, номер льготного именного проездного документа;
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ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, направляют в ОГКУ «Центр социаль-

ных выплат» для подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных 
документов реестры граждан, воспользовавшихся правом приобретения льготных именных 
проездных документов, сформированные при реализации;

2) ОГКУ «Центр социальных выплат»:
принимает на проверку для подтверждения правомерности реализации льготных имен-

ных проездных документов реестры граждан, воспользовавшихся правом их приобретения;
ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца составляет и направляет перевозчикам 

заверенный директором ОГКУ «Центр социальных выплат» акт сверки реестров граждан.

Приложение №  2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 585-а

Порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов  (затрат), 
связанных с предоставлением льготного проезда в городском сообщении 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 

Костромской области, оказание мер социальной поддержки  которых
относится к ведению Костромской области

1. Настоящий Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат), связанных с предоставлением льготного проезда в городском сообщении отдель-
ным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области 
(далее – Порядок) определяет механизм осуществления выплат перевозчикам на возмеще-
ние расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проезд-
ным документам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки  которых относится к ведению 
Костромской области, на пассажирском городском автомобильном и электрическом транс-
порте общего пользования (кроме такси) за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области  Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (далее - средства).

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области.

3.Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в 
соответствии с бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, осу-
ществляющих перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Костромской области, на пассажирском городском автомобильном и электрическом транс-
порте общего пользования (кроме такси) по льготным именным проездным документам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, где определяется порядок возмещения расходов 
(затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным докумен-
там отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской 
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской 
области, на пассажирском городском автомобильном и электрическом транспорте общего 
пользования (кроме такси) за счет средств областного бюджета, предусмотренных департа-
менту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;

2) определяет суммы выплат согласно пунктам 7 и 8 настоящего Порядка;
3) в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета, указанного в  пункте 5 насто-

ящего Порядка, направляет:

в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
расчеты сумм выплат на возмещение расходов (затрат) по каждому перевозчику, акты сверки ре-
естров отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской об-
ласти, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, 
и отчеты о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным 
именным проездным документам в городском сообщении, представленные перевозчиками;

в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на пе-
речисление средств перевозчикам (расчеты сумм выплат на возмещение расходов (затрат) 
по каждому перевозчику, акты сверок реестров отдельных категорий граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Костромской области, отчеты о формировании расходов (за-
трат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам 
в городском сообщении, представленные перевозчиками, договоры с перевозчиками, ука-
занные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка).

5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего Поряд-
ка, для получения выплат на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской об-
ласти, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской об-
ласти, проезда по льготным именным проездным документам на пассажирском городском 
автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) перевозчи-
ки ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ОГКУ 
«Центр социальных выплат» отчет о формировании расходов (затрат), связанных с предо-
ставлением проезда по льготным именным проездным документам в городском сообщении, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных вы-
плат», открытого в департаменте финансов Костромской области.

7. Размер сумм выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) по договорам, 
указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, за отчетный месяц определяется по 
следующей формуле:

Р = Упродаж х (Sсипб / Sобщ),
где:
Р - сумма выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предо-

ставлением проезда отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на терри-
тории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Костромской области, по льготным именным проездным документам;

Упродаж - общая сумма убытка от продаж, полученная перевозчиком в результате осу-
ществления регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам и расписаниям 
движения, утвержденным органами местного самоуправления, за отчетный месяц;

Sсипб - сумма выручки от реализации льготных именных проездных документов отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области и право кото-
рых на меры социальной поддержки подтверждено ОКГУ «Центр социальных выплат»;

Sобщ - общая сумма выручки (нетто) от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
в городском сообщении по маршрутам регулярного сообщения и расписаниям движения, 
утвержденным органами местного самоуправления.

8. При транспортном обслуживании населения в городском сообщении двумя и более пере-
возчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан по льготным именным 
проездным документам, распределение количества реализованных льготных проездных до-
кументов по перевозчикам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» пропорционально 
доле транспортной работы перевозчика в соответствии с Приказом Росстата от 7 августа 2013 
года № 312 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи». 

9. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департа-
мент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, депар-
тамент финансового контроля Костромской области.

Приложение
к Порядку осуществления выплат перевозчикам  на возмещение расходов (затрат), связанных 

с предоставлением  льготного проезда в городском сообщении отдельным  категориям граждан, 
постоянно проживающих  на территории Костромской области, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению  Костромской области

Отчет
о формировании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам в городском сообщении

___________________________________________
(наименование перевозчика)

Наименование     
показателей     Ед. изм.  

2013 год (факт нарастающим 
итогом за январь - _______ )        

2014 год (факт нарастающим      
итогом за январь - ______ )        

% 2014г. 
к 2013 г. 

Отчетный месяц     
___________ 2014 г.   

(факт)         

Всего по  
предприя- 

тию

в т.ч.  пассажир-
ские перевозки 

в городском  со-
общении

Всего по 
предприя-

тию

в т.ч. пассажир-
ские перевозки 

в  городском  со-
общении

Всего по  
предприя- 

тию

в т.ч.  пассажир-
ские перевозки в 

городском  
сообщении

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка (нетто)      тыс. руб. 
Себестоимость, всего тыс. руб. 
в том числе:         
1. Зарплата водителей и кондукторов автобусов            тыс. руб. 
2. Отчисления        тыс. руб. 
3.Автомобильное топливо  тыс. руб. 
4. Смазочные и прочие эксплуа-тационные. материалы тыс. руб. 
5. Износ и ремонт автомобильной резины тыс. руб. 
6. Технический осмотр и экс-плуатационный ремонт ав-
томо-билей   

тыс. руб. 

7. Амортизация подвижного состава   тыс. руб. 
8. Общехозяйственные расходы              тыс. руб. 
Прибыль (убыток) от продаж            тыс. руб. 
Прочие доходы, всего тыс. руб. 
в том числе:         
Средства мест-ного бюджета              тыс. руб. 
Средства на обес-печение равной доступности услуг об-
щественного транспорта 

тыс. руб. 

Прочие расходы       тыс. руб. 
Финансовый ре-зультат тыс. руб. 
Перевезено пас-сажиров тыс. чел. 
Общий пробег         тыс. км   
Транспортная ра-бота (по полному числу мест) тыс. место-км     

Руководитель ___________________________ (подпись)
                      (Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер ___________________________ (подпись)
                      (Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________ (подпись)
                      (Ф.И.О.)
(представляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 3-х экземплярах).

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

от   “26” декабря 2013 года       № 586-а
г. Кострома

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся 
к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте 

общего пользования пригородного сообщения в 2014 году

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородного сообщения на территории Костромской области, в соответствии с зако-
нами Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 225-ЗКО 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О 
мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 
года № 227-ЗКО «О мерах социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», 
от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Ввести в 2014 году для отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на тер-
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ритории Костромской области, оказание мер социальной поддержки  которых относится к 
ведению Костромской области, льготный проезд на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по именным льготным 
проездным абонементам стоимостью 285 рублей и месячным льготным именным проездным 
билетам  стоимостью 375 рублей.

2. Утвердить:
1) Порядок реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных 

именных проездных билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказа-
ние мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, в 2014 
году (приложение № 1);

2) Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат) от 
предоставления проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным льгот-
ным именным проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской области в 
2014 году (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 586-а

Порядок
реализации именных льготных проездных абонементов и месячных льготных 

именных проездных билетов и предоставления проезда по ним на пассажирском
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного 

сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки

 которых относится к ведению Костромской области, в 2014 году

1. Настоящий Порядок реализации именных льготных проездных абонементов и месяч-
ных льготных именных проездных билетов и предоставления проезда по ним  в 2014 году на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ко-
стромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Ко-
стромской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Законами Костромской 
области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 225-ЗКО «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27 декабря 2004 года № 227-ЗКО                       
«О мерах социальной поддержки тружеников тыла в Костромской области», от 8 июня 2006 
года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области».

2. Право на приобретение именных льготных проездных абонементов стоимостью 285  
рублей  (далее - абонементы) и месячных льготных именных проездных билетов (далее - 
льготные проездные билеты) стоимостью 375 рублей (далее вместе именуемые - льготные 
именные проездные документы) на проезд пассажирским автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения имеют: 

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий, постоянно проживающие на территории Костромской области;

2) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, после уста-
новления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности:

имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин;

приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года ветераны воен-
ной службы, ветераны государственной службы, имеющие соответствующие удостоверения;

3) граждане, постоянно проживающие на территории Костромской области, удостоенные 
званием «Ветеран труда Костромской области», после установления (назначения) им пенсии 
в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности;

4)  лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, имеющие соответствующие удостоверения и постоянно про-
живающие в Костромской области.

3.  Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, для проезда на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения име-
ют право приобрести не более 12 льготных именных проездных документов (абонементов и 
льготных проездных билетов) в год, по одному проездному документу в месяц.

4. Льготный проездной билет дает право проезда на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения между указанными 
в нем пунктами на всех маршрутах:

на расстояние до 25 км включительно – без ограничения количества поездок;
на расстояние свыше 25 км до 40 км включительно – на 12 поездок;
на расстояние свыше 40 км до 50 км включительно –  на 8 поездок.
5. Абонемент состоит из 30 отрывных талонов, каждый из которых дает право проезда на 

пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного 
сообщения на расстояние до 10 км включительно.

6. Льготные именные проездные документы реализуются в билетных кассах автовокзала, 
кассах автостанций и в кассовых пунктах закрытого акционерного общества «Костромское 
предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками» (далее - ЗАО «Ко-
стромской автовокзал»), а также в пунктах продажи льготных именных проездных докумен-
тов перевозчиков отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Костромской области, при предъявлении документов, дающих право на меры социальной 
поддержки, и документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на 
территории Костромской области.

7.  Дата начала продажи льготных проездных билетов на следующий месяц - 20 число пре-
дыдущего месяца, дата окончания продажи - 7 число текущего месяца. Дата продажи абоне-
ментов - с 20 по 30 (31) число каждого месяца.

8. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, и абонемента в обмен на отрывной талон (талоны), в зависи-
мости от дальности поездки, в билетной кассе выдается посадочный талон, а в пути следова-
ния автобуса водителем (кондуктором) - нулевой билет.

9. Для осуществления поездки пассажиру при предъявлении документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, и льготного проездного билета в билетной кассе выдается 
посадочный талон, а в пути следования автобуса водителем (кондуктором) - нулевой билет.

10. В целях реализации настоящего Порядка областное государственное казенное уч-
реждение «Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат») и ЗАО 
«Костромской автовокзал», а также перевозчики, осуществляющие реализацию льготных 
именных проездных документов, заключают договор о взаимодействии.

11. Согласно договору о взаимодействии ЗАО «Костромской автовокзал»:
1) информирует население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных про-

ездных документов;
2) обеспечивает изготовление бланков льготных именных проездных документов (абоне-

ментов и льготных проездных билетов);
3) заключает договоры с перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных кате-

горий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, о реализации 
льготных именных проездных документов на проезд автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения, в которых определяется порядок опла-
ты услуг ЗАО «Костромской автовокзал» по реализации, учету льготных именных проездных 
документов и обслуживанию пассажиров в билетных кассах;

4) при реализации абонементов осуществляет персонифицированный учет граждан, при-
обретающих абонементы, и ведение на электронном носителе реестра, содержащего сле-
дующую информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
наименование места реализации абонемента;
номер абонемента.
В срок до 7 числа каждого месяца представляет данный реестр в областное государствен-

ное казенное учреждение  «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «Центр социальных вы-
плат»);

5) при реализации льготных проездных билетов осуществляет персонифицированный 
учет граждан, приобретающих льготные проездные билеты, и ведение на электронном носи-
теле реестра, содержащего следующую информацию:

фамилию, имя и отчество;
категорию льгот;
номер документа, дающего право на меры социальной поддержки;
пункт отправления и пункт назначения;
полную (с учетом соответствующего количества поездок) стоимость проездного билета 

на маршруте следования;
разницу между полной (с учетом соответствующего количества поездок) стоимостью 

проездного билета на маршруте следования и стоимостью месячного льготного именного 
проездного билета;

наименование места реализации месячного льготного именного проездного билета;
наименование перевозчика (перевозчиков), осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки на указанном маршруте;
номер льготного проездного билета.
В срок до 15 числа текущего месяца представляет данный реестр в ОГКУ «Центр соци-

альных выплат».
12. Согласно договору о взаимодействии перевозчики, осуществляющие реализацию 

льготных именных проездных документов:
1) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по действующим приго-

родным маршрутам и расписаниям движения, утвержденным департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области и согласованным с органами местного само-
управления муниципальных образований Костромской области, предоставляют проезд по 
льготным именным проездным документам гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка;

2) обеспечивают изготовление бланков льготных именных проездных документов и реа-
лизацию льготных именных проездных документов;

3) определяют пункты продажи льготных именных проездных документов и оснащают их 
необходимым оборудованием;

4) информируют население о местах, сроках и порядке реализации льготных именных 
проездных документов;

5) при реализации льготных именных проездных документов осуществляют персонифи-
цированный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные документы, и веде-
ние на электронном носителе реестров, содержащих информацию, указанную в подпунктах 
4 и 5 пункта 11 настоящего Порядка. Реестры представляются в ОГКУ «Центр социальных вы-
плат» в сроки, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 11 настоящего Порядка.

13.  Согласно договору о взаимодействии ОГКУ «Центр социальных выплат»:
1)  в срок до 15 числа каждого месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 4 пункта 

11 настоящего Порядка, и производит формирование с последующим направлением в ЗАО 
«Костромской автовокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных 
именных проездных документов, акта сверки и сводного реестра граждан, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, право которых на приобретение абонемента подтверждено, а также 
сводного реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, право которых на при-
обретение абонемента не подтверждено;

2)  в срок до 21 числа текущего месяца проверяет реестр, указанный в подпункте 5 пункта 
11 настоящего Порядка, и производит формирование, с последующим направлением в ЗАО 
«Костромской автовокзал», а также перевозчикам, осуществляющим реализацию льготных 
именных проездных документов, акта сверки и сводного реестра граждан, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, право которых на приобретение льготного проездного билета под-
тверждено, а также сводного реестра граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
право которых на приобретение льготного проездного билета не подтверждено (реестры со-
ртируются по перевозчикам с указанием итогов по количеству реализованных льготных про-
ездных билетов и денежных сумм).

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 586-а

Порядок
осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов (затрат)

от предоставления проезда по именным льготным проездным абонементам 
и месячным льготным именным проездным билетам отдельным категориям граж-
дан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание
мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, 

на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного сообщения на территории Костромской области в 2014 году

1. Настоящий Порядок осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат) от предоставления проезда по именным льготным проездным абонементам и ме-
сячным льготным именным проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костром-
ской области в 2014 году (далее-Порядок) определяет механизм осуществления выплат 
перевозчикам на возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по 
именным льготным проездным абонементам (далее - абонементы) и месячным льготным 
именным проездным билетам (далее - льготные проездные билеты) отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на 
территории Костромской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
(далее - средства) в 2014 году.

2. Главным распорядителем средств является департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области.

3. Средства направляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
в соответствии с бюджетной росписью, на возмещение расходов (затрат) перевозчиков, 
осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Костромской области, на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного сообщения по льготным именным проездным до-
кументам.

4. Получателем средств является областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «Центр социальных выплат»), которое:

1) заключает договоры с перевозчиками, в которых определяется порядок возмещения 
расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения по абонементам и 
льготным проездным билетам отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Костромской области;

2)  рассчитывает суммы возмещения расходов (затрат) перевозчиков:
от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льготных проезд-

ных абонементов исходя из расчета 9 рублей 50 копеек на каждый использованный отрыв-
ной талон, - на основании отчетов перевозчиков и представленных закрытым акционерным 
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обществом  «Костромской автовокзал» (далее – ЗАО «Костромской автовокзал») и перевоз-
чиками акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом приобретения 
абонементов и право которых на меры социальной поддержки подтверждено ОГКУ «Центр 
социальных выплат»;

от осуществления перевозок граждан по льготным проездным билетам, исходя из раз-
ницы между полной стоимостью проездного билета на маршруте следования (с учетом соот-
ветствующего количества поездок) и стоимостью месячного льготного именного проездного 
билета, - на основании представленных ЗАО «Костромской автовокзал» и перевозчиками 
акта сверки и сводных реестров граждан, воспользовавшихся правом приобретения льгот-
ного проездного билета и право которых на меры социальной поддержки подтверждено                       
ОГКУ «Центр социальных выплат»;

3) еженедельно направляет:
в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок сводных реестров граждан;
в департамент финансов Костромской области платежные поручения и документы на 

перечисление средств перевозчикам (сводные расчеты сумм расходов (затрат), акты сверок 
сводных реестров граждан, договоры, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, 
акты выполненных работ, представленные перевозчиками).

5. Перевозчики:
1) обеспечивают хранение в течение 3-х лет и ведут учет использованных гражданами при 

проезде отрывных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской 
автовокзал», а также в пунктах продажи льготных именных проездных документов перевоз-
чиков и в пути следования автобусов;

2) в срок до 15 числа каждого месяца представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» и 
в ЗАО «Костромской автовокзал» отчет о количестве использованных за предыдущий месяц 
отрывных талонов абонементов, собранных в билетных кассах ЗАО «Костромской автовок-
зал» и в пути следования автобусов;

3)  представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» счета-фактуры (счета) и акты выпол-
ненных работ от осуществления перевозок отдельных категорий граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддержки  которых 
относится к ведению Костромской области:

по абонементам - в срок до 20 числа каждого месяца;
по льготным проездным билетам - в срок до 26 числа текущего месяца, а в случае об-

служивания одного и того же маршрута двумя и более перевозчиками - в срок до 10 числа 
месяца, следующего  за отчетным.

6. Расходование средств осуществляется с лицевого счета ОГКУ «Центр социальных вы-
плат», открытого в департаменте финансов Костромской области.

7. При обслуживании одного и того же пригородного автобусного маршрута двумя и бо-
лее перевозчиками, осуществляющими перевозки отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Костромской области, по льготным 
проездным билетам, распределение количества перевезенных пассажиров по льготным про-
ездным билетам производится ОГКУ «Центр социальных выплат» в соответствии с Приказом 
Росстата от 7 августа 2013 года № 312 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
транспорта и связи».

8. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляют департа-
мент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, депар-
тамент финансового контроля Костромской области.

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

от   “26” декабря 2013 года       № 589-а
г. Кострома

О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации элементов 
обустройства автомобильных дорог «Системы комплексной безопасности 

дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового 
и габаритного контроля транспортных средств на территории Костромской 

области в рамках развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный регион»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Уставом Костромской области, в целях повышения на территории 
Костромской области уровня общественной безопасности администрация Костромской об-
ласти  постановляет:

1. Поручить департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области  выступить 
от имени Костромской области концедентом и заключить концессионное соглашение о создании 
и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог  «Системы комплексной безопас-
ности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля 
транспортных средств на территории Костромской области в рамках развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный регион» (далее – объект концессионного соглашения).

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области: 
1) в срок до 28 декабря 2013 года принять решение о заключении концессионного согла-

шения в отношении объекта концессионного соглашения в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

2) организовать взаимодействие с территориальными органами ГИБДД УМВД России по 
Костромской области, территориальными органами Федеральной службы судебных приста-
вов по Костромской области, органами местного самоуправления  Костромской области в 
целях согласования мест размещения элементов, входящих в состав объекта концессион-
ного соглашения.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области в соот-
ветствии с действующим законодательством осуществить юридические значимые действия, 
связанные с предоставлением концессионеру имущества, необходимого для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному 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       № 591-а
г. Кострома

О проведении областного конкурса «Еду на Паралимпийские 
Игры «Сочи 2014»

В целях поощрения наиболее активных паралимпийцев Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет: 

1.  Провести в период с 9 января 2014 года по 7 февраля 2014 года областной конкурс «Еду 
на Паралимпийские Игры «Сочи 2014».

2.   Утвердить:
1) положение о проведении областного конкурса «Еду на Паралимпийские Игры «Сочи 

2014» (приложение № 1);
2) состав конкурсной комиссии областного конкурса «Еду на Паралимпийские Игры «Сочи 

2014» (приложение № 2).
3. Департаменту социальной защиты населения,  опеки и попечительства Костромской 

области, областному государственному казенному  учреждению Романовский реабили-
тационный Центр инвалидов  Костромской области провести областной конкурс «Еду на 
Паралимпийские Игры «Сочи 2014» (далее – областной конкурс) и обеспечить его организа-
ционно-методическое сопровождение.

4. Рекомендовать региональному отделению общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» принять участие в организации и проведении областного конкурса.

5. Информационно-аналитическому  управлению Костромской области  обеспечить ос-
вещение подготовки и проведения областного конкурса в средствах массовой информации.

6. Рекомендовать  главам муниципальных образований Костромской области  провести 
аналогичные муниципальные конкурсы и направить победителей муниципальных конкурсов 
для участия в областном конкурсе.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 591-а

Положение 
о проведении областного конкурса «Еду на Паралимпийские Игры 

«Сочи 2014»

1. Положение о проведении областного конкурса «Еду на Паралимпийские Игры «Сочи 
2014» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса «Еду на 
Паралимпийские Игры в Сочи 2014» (далее – областной конкурс), порядок участия в област-
ном конкурсе и определения победителей.

2. Областной конкурс проводится в целях повышения в регионе социальной активности 
спортсменов  с инвалидностью, поощрения наиболее активных паралимпийцев  Костромской 
области, выявления и поддержки способных и талантливых спортсменов с инвалидностью.

3. Организаторами областного конкурса являются департамент социальной защиты на-
селения,  опеки и попечительства Костромской области  (далее – Департамент) и областное 
государственное казенное  учреждение Романовский реабилитационный Центр инвалидов  
Костромской области (далее – Центр инвалидов).

4.Участниками областного конкурса являются инвалиды  в возрасте от 14 до 25 лет с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, не требующие сопровождения, со зрительными 
нарушениями, за исключением тотально слепых,  и не имеющие сопутствующих заболева-
ний, занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом - победители  муниципаль-
ных конкурсов (далее – инвалиды).

Каждое муниципальное образование может представить для участия в областном конкур-
се не более одной кандидатуры.

5. Для участия в областном конкурсе инвалиды должны в срок до 28 января 2014 года  на-
править в организационно-методическую службу Центра инвалидов по адресу: 156005, г. Ко-
строма,  ул. Свердлова, д. 129, тел./факс (4942) 55-42-32, E-mail: makina44@mail.ru заявки по 
форме согласно приложению к настоящему Положению и презентации по темам «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта в Костромской области», «Паралимпийское дви-
жение в  Российской Федерации». 

6.  Для организации и проведения областного конкурса организаторы осуществляют сле-
дующие функции:

  Департамент:  размещает в  средствах массовой информации и иными способами све-
дения о дате, месте и условиях проведения областного конкурса, а также его итогах;

выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением областного конкурса.
Центр инвалидов: проводит регистрацию поступивших заявок и конкурсных материалов;
разъясняет участникам условия областного конкурса;
передает заявки и конкурсные материалы конкурсной комиссии.
7. Оценка участников областного конкурса проводится конкурсной комиссией по следу-

ющим критериям:
1) степень участия инвалида в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья;
2) знание инвалидом истории и теории адаптивной физической культуры и спорта в ре-

гионе и стране;
3) творческий  подход при подготовке презентации по темам «Развитие адаптивной фи-

зической культуры и спорта в Костромской области», «Паралимпийское движение в  Россий-
ской Федерации».

Максимальное количество баллов по каждому критерию оценки составляет 10 баллов.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник по итогам конкурса 

– 30 баллов.
8. Для определения победителей областного конкурса создается конкурсная комиссия. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 
Костромской области.

9. Конкурсная комиссия:
1) оценивает участников областного конкурса в соответствии с критериями, предусмо-

тренными пунктом 7 настоящего Порядка;
2) проводит анализ результатов областного конкурса;
3) награждает победителей областного конкурса.
10. Победителями областного конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов и занявшие 1, 2, 3 места.
11. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены дополнительные призовые 

места (не более двух). Призерами областного конкурса становятся участники, занявшие 4, 
5 места.

12. Победители областного конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, а также призеры, занявшие 
4, 5 места,  награждаются дипломами и поездкой на Паралимпийские Игры в Сочи в марте 
2014 года.

13. Итоги областного конкурса утверждаются протоколом конкурсной комиссии.
14. Церемония награждения победителей и дополнительных призеров областного кон-

курса состоится 7 февраля 2014 года.
 15. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей областного кон-

курса и дополнительных призеров дипломами и поездкой на Паралимпийские Игры в Сочи в 
марте 2014 года, осуществляется за счет внебюджетных источников.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» декабря 2013 г. № 591-а

Состав 
конкурсной комиссии областного конкурса 
«Еду  на Паралимпийские Игры «Сочи 2014»

Анохин
Алексей Алексеевич

- первый заместитель губернатора Костромской области, 
председатель комиссии

Аббакумов 
Дмитрий Геннадьевич

- председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», депутат Ко-
стромской областной Думы, заместитель председателя (по 
согласованию)

Прудников 
Игорь Валентинович
 
Андреев 
Дмитрий Владимирович            

-

-       

директор департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, заместитель 
председателя
председатель Костромской региональной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов (по со-
гласованию)

Жабко 
Ирина Владимировна

- начальник информационно-аналитического управления ад-
министрации Костромской области

Зайфиди 
Павел Кириллович

Зимняков
Евгений  Петрович

-

-

директор областного государственного казенного учрежде-
ния Романовский реабилитационный Центр инвалидов  Ко-
стромской области
член регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия», предприниматель 
(по согласованию)

Козырев 
Вадим Павлович

- член совета регионального отделения общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия», предпринима-
тель (по согласованию)

Приложение
к положению о проведении областного  конкурса 

«Еду на Паралимпийские Игры «Сочи 2014»

Заявка 
Название направляющей организации _________________________________________________
Ф.И.О. участника _____________________________________________________________________ 
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Домашний адрес/контактный телефон/e-mail___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место работы, учебы__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Паспортные данные, ИНН, № страхового свидетельства________________________________  
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. куратора_______________________________________________________________________ 
Место работы, должность куратора____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон куратора__________________________________________________________
Дата начала спортивной деятельности_________________________________________________ 
Перечень основных мероприятий, в которых принял участие кандидат с указанием резуль-

тата (место)

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат

Основные спортивные достижения ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Основные личные достижения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Примечания: 
При подготовке заявки таблицу можно продлевать (увеличивать количество строк). 
К заявке необходимо приложить характеристику конкурсанта (не более 1 листа) и пре-

зентацию о его личных и спортивных достижениях.
Дата                                     _____________          ______________________
                                                      подпись             расшифровка подписи

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

от   “26” декабря 2013 года       № 595-а
г. Кострома

Об организации работы по единой субвенции, предоставляемой областному 
бюджету из федерального бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2013 года № 275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления из федерально-
го бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 августа 2013 года № 1456-р администрация 
Костромской области постановляет:

1. Определить департамент финансов Костромской области уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Костромской области по представлению в 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития 
Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти – субъекты бюджет-
ного планирования, осуществляющие функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сферах переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской 
Федерации, на исполнении которых предусмотрены субвенции, формирующие единую суб-
венцию (далее – уполномоченные федеральные органы исполнительной власти), ежегодно 
до 25 января информации об объемах расходов областного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти Костромской области полномочий Российской 
Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, форми-
рующие единую субвенцию, предоставляемую из федерального бюджета областному бюд-
жету на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Департаменту финансов Костромской области обеспечить подготовку отчета о рас-
ходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является еди-
ная субвенция, представляемого администрацией Костромской области в Министерство 
регионального развития Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством реги-
онального развития Российской Федерации по согласованию с уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти.

3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
департаменту культуры Костромской области, департаменту здравоохранения Костромской 
области, департаменту образования и науки Костромской области, департаменту социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, управлению записи 
актов гражданского состояния Костромской области представлять:

1)  в департамент финансов Костромской области отчет о расходах областного бюдже-
та, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, по форме и в 
сроки, которые устанавливаются департаментом финансов Костромской области;

2)  заместителям губернатора Костромской области по курируемым направлениям дея-
тельности, в уполномоченные федеральные органы  исполнительной власти и Министерство 
регионального развития Российской Федерации отчеты, содержащие сведения о фактически 
достигнутых ими значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показа-
телей эффективности деятельности органов государственной власти Костромской области 
по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении 
которых возникают расходные обязательства Костромской области, на исполнение которых 
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, по формам и в сроки, которые 
устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

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 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       № 597-а
г. Кострома

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

В связи с внесением изменений в законы Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», от 15 декабря 2012 года № 316-5-ЗКО «О 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области на 2013 год»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Костромской области на 2013 год (приложение), утвержденную по-
становлением 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» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 30.04.2013 № 175-а, от 31.05.2013 № 242-а, от 14.06.2013 № 260-а, от 
13.08.2013 № 331-а, от 24.09.2013 № 380-а, от 10.12.2013 № 515-а ), следующие изменения:

1) в пункте 8 цифры «5 945,99» заменить цифрами «5 903,32», цифры «9 024,1» заменить цифра-
ми «8 959,3», цифры «1 596,50» заменить цифрами «1 553,83», цифры «2 423,0» заменить цифрами 
«2 358,2», цифры «46,83» заменить цифрами «89,50», цифры «0,8%» заменить цифрами «1,5%»;

2) в пункте 41 цифры «1 112,74» заменить цифрами «1 070,07»;
3) в пункте 46 слова «5,990 посещений» заменить словами «6,215», слова «5,576 посе-

щений» заменить словами «5,798 посещений», слова «1,485 обращений» заменить словами 
«1,410 обращений», слова «1,370 обращений» заменить словами «1,296»;

4) в пункте 47 цифры «271,2» заменить цифрами «259,1»,  слова «895,0 рублей» заменить 
словами «855,1 рубля»,  цифры «182,0» заменить цифрами «130,3», цифры «937,8» заменить 
цифрами «837,4», цифры «873,1» заменить цифрами «779,7»;

5) в пункте 48 цифры «9 024,1» заменить цифрами «8 959,3», слова «8 930,0 рублей» заме-
нить словами «8 865,9 рубля», цифры «2 423,0» заменить цифрами «2 358,2», слова «2 397,7 
рублей» заменить словами «2 358,2 рубля»;

6) изложить главу 9 «Сводный расчет стоимости Программы» в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

7)  изложить главу 10 «Объемы медицинской помощи на 2013 год» в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 597-а

Глава 9. Сводный расчет стоимости Программы
Таблица № 1 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской помощи в Костромской области по источникам 

финансового обеспечения на 2013 год
Численность населения 658 906 человек 

Численность застрахованных 665 847 человек

Источники финансового обеспечения терри-
ториальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи

№ 
строки

Утвержденная стоимость террито-
риальной программы

всего
(млн. руб.)

на одного 
жителя 
(руб.)

на застра-
хованное 

лицо (руб.)
1 2 3 4 5

Стоимость территориальной программы го-
сударственных гарантий всего (сумма строк 
02 +03)
в том числе: 

01 5 903,32 8 959,3 8 865,9

I Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации *  

02 1 070,07 1 624,0 1 607,1

II Стоимость территориальной программы  
ОМС всего (сумма строк 04+05)

03 4 833,25 7 335,3 7 258,8

1. Средства консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации на содержание меди-
цинских организаций, работающих в системе ОМС

04 0 0 0

2. Стоимость территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного медицин-
ского страхования (сумма строк 06+07+08+09)
в том числе:

05 4 833,25 7 335,3 7 258,8

2.1. субвенции из бюджета ФОМС в соответ-
ствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.05.2012 № 462**  

06 3 956,80 6 005,1 5 942,5

2.2. платежи бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение терри-
ториальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы   

07 261,27 396,5 392,4

2.3 платежи бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой         

08 222,49 337,7 334,1

2.4. прочие поступления  09 392,69 596,0 589,8

---------------
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета  на ОНЛС, реализацию нацио-
нального проекта «Здоровье», целевые программы, а также средств по п.1 разд. II по строке 04
** Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке 
распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования»

Таблица № 2 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее предоставления в Костромской области на 2013 год

Численность населения 658 906 человек     
 Численность застрахованных 665 847 человек

Медицинская помощь по источникам финансового обеспе-
чения и условиям предоставления

№ 
стро-

ки
Ед. изм.

Терри-
тор. нор-
мативы 

объемов 
медицин-
ской по-

мощи 
на 1-го 

жителя в 
год

Территор. 
нормативы 

объемов 
медицин-
ской по-

мощи на 1 
застра-

хованное 
лицо в год

Территор. 
нормат. 
финанс.

затрат на 
единицу 
объема 
мед. по-

мощи

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-
ной программы на 

1-го жителя 

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-
ной программы на 
1 застрахованное 

лицо

Стоимость территориаль-
ной программы по источ-

никам ее финансового обе-
спечения

руб. руб. млн. руб.

в % к 
итогу

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

сред-
ства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консоли-
дированного бюджета субъекта Российской Федерации

01  Х  Х 1 624,0 Х Х Х 1 070,07 Х 18,1

в том числе *:
1. скорая специализированная медицинская помощь 02 вызов 0,0008 Х 67 259,4 51,0 Х Х Х 33,63 Х Х
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Медицинская помощь по источникам финансового обеспе-

чения и условиям предоставления

№ 
стро-

ки
Ед. изм.

Терри-
тор. нор-
мативы 

объемов 
медицин-
ской по-

мощи 
на 1-го 

жителя в 
год

Территор. 
нормативы 

объемов 
медицин-
ской по-

мощи на 1 
застра-

хованное 
лицо в год

Территор. 
нормат. 
финанс.

затрат на 
единицу 
объема 
мед. по-

мощи

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-
ной программы на 

1-го жителя 

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-
ной программы на 
1 застрахованное 

лицо

Стоимость территориаль-
ной программы по источ-

никам ее финансового обе-
спечения

руб. руб. млн. руб.

в % к 
итогу

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. бюд-
жета субъ-

екта РФ

сред-
ства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную 
программу ОМС:

03  Х Х Х 710,7 Х Х Х 468,30 Х Х

амбулаторная помощь с профилактической целью 04 посещение 0,306 Х 259,1 79,2 Х Х Х 52,21 Х Х
амбулаторная помощь по поводу заболевания 05 обращение 0,040 Х 855,1 34,5 Х Х Х 22,70 Х Х
стационарная помощь 06 к/день 0,652 Х 837,4 545,6 Х Х Х 359,51 Х Х
паллиативная помощь 07 к/день 0,054 Х 779,7 42,1 Х Х Х 27,76 Х Х
в дневных стационарах 08 пациенто-

день
0,071 Х 130,3 9,3 Х Х Х 6,12 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу 
ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифици-
рованным и не застрахованным в системе ОМС:

09  Х  Х Х Х   0 Х Х

скорая медицинская помощь 10 вызов Х  Х Х Х   0 Х  
амбулаторная помощь 11 посещение Х  Х Х Х   0 Х Х
стационарная помощь 12 к/день Х  Х Х Х   0 Х Х
в дневных стационарах 13 пациенто-

день
       0 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 14  Х Х Х 862,3 Х Х Х 568,14 Х Х
5. специализированная высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских организациях субъ-
екта РФ

15 к/день Х  Х  Х Х Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС*:

16  Х Х Х Х Х 0,0 Х 0 Х Х

скорая медицинская помощь 17 вызов Х Х  Х Х    Х Х
амбулаторная помощь 18 посещение Х Х  Х Х    Х Х
стационарная помощь 19 к/день Х Х Х Х    Х Х
медицинская помощь в дневных стационарах 20 пациенто-

день
Х Х  Х Х    Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной про-
граммы ОМС:

21  Х Х Х Х Х 726,5 6 532,3 483,76 4 349,49 81,9

скорая медицинская помощь (сумма строк 33+40) 22 вызов Х 0,318 1 479,6 Х Х 470,5 0,0 313,28 0,00 Х
амбулаторная неотложная помощь (строка 34) 23 посещений Х 0,245 325,6 Х Х 0,0 79,7 0,0 53,05 Х
амбулаторная помощь с профилактической целью (сумма 
строк 35+41)

24 посещений Х 5,847 250,8 Х Х 9,1 1 457,7 6,09 970,63 Х

амбулаторная помощь по поводу заболевания (сумма строк 
36+42)

25 обращение Х 1,356 724,0 Х Х 36,5 944,6 24,30 628,94 Х

стационарная помощь (сумма строк 37+43) 26 к/день Х 1,902 1 752,8 Х Х 0,0 3 332,4 0,0 2 218,91 Х
в дневных стационарах (сумма строк 38+44) 27 пациенто-

день
Х 0,684 544,4 Х Х 0,0 372,6 0,0 248,07 Х

прочие (строка 45) 28  Х Х Х Х Х 210,4 Х 140,09 Х Х
диализная помощь 29 процедура Х Х 5 199,8 Х Х Х 149,7 Х 99,69 Х
ЭКО 30 процедура Х Х 106 253,9 Х Х Х 47,9 Х 31,88 Х
затраты на АУП в сфере ОМС 31  Х Х Х Х Х Х 147,7 Х 98,32 Х
в том числе: 32  Х Х Х Х Х 392,4 6 187,0 261,27 4 119,60 74,2
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базо-
вой программы ОМС лицам, получившим полис обязатель-
ного медицинского страхования в субъекте Российской Фе-
дерации
скорая медицинская помощь 33 вызов Х 0,265 1 479,6 Х Х 392,4 Х 261,27 Х Х
амбулаторная неотложная помощь 34 посещение Х 0,245 325,6 Х Х Х 79,7 Х 53,05 Х
амбулаторная помощь с профилактической целью 35 посещение Х 5,798 251,4 Х Х Х 1 457,7 Х 970,63 Х
амбулаторная помощь по поводу заболевания 36 обращение Х 1,296 729,1 Х Х Х 944,6 Х 628,94 Х
стационарная помощь 37 к/день Х 1,902 1 752,8 Х Х Х 3 332,4 Х 2 218,91 Х
в дневных стационарах 38 пациенто-

день
Х 0,684 544,4 Х Х Х 372,6 Х 248,07 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх ба-
зовой программы:

39  Х Х Х Х Х 334,1 Х 222,49 Х 3,8

скорая медицинская помощь 40 вызов Х  0,053  1 479,6 Х Х 78,1 Х 52,01 Х Х
амбулаторная помощь с профилактической целью 41 посещение Х 0,049 185,8 Х Х 9,1 Х 6,09 Х Х
амбулаторная помощь по поводу заболевания 42 обращение Х 0,060 612,8 Х Х 36,5 Х 24,30 Х Х
стационарная помощь 43 к/день Х   Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х
 в дневных стационарах 44 п/день Х   Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х
Прочие (ФАПы) 45 Х Х Х Х Х Х 210,4 Х 140,09 Х Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 16+21) 46  Х Х Х 1 624,0 Х 726,5 6 532,3 1 553,83 4 349,49 100

--------------
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошед-
шие в тариф).

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 597-а

Глава 10. Объемы медицинской помощи на 2013 год
Таблица № 1

Плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой 
программы ОМС на 2013 год

Медицинская организация

Стацио-
нарная 

помощь, 
койко-
дней

Медицин-
ская помощь, 
оказываемая 

в дневных 
стационарах, 

пациенто-
дней

Скорая ме-
дицинская 

помощь, вы-
зовов

Диализ-
ная по-
мощь, 
проце-

дур

ОГБУЗ «Костромская областная боль-
ница»

194 000

ОГБУЗ «Областной госпиталь для вете-
ранов войн»

47 880 9 420

ОГБУЗ «Костромской центр специализи-
рованных видов медицинской помощи»

9 000 10 000

ОГБУЗ «Костромской онкологический 
диспансер»

44 000 20 000

ОГБУЗ «Костромской кардиологический 
диспансер»

38 000 20 000

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи г. Костромы»

66 287

ОГБУЗ «Городская больница 
г. Костромы»

102 000 67 000 7 310

ОГБУЗ «Окружная больница Костром-
ского округа №1»

218 277 37 000

ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница»

64 000

ОГБУЗ «Родильный дом 
г. Костромы»

40 000 8 000

ОГБУЗ «Городская поликлиника  № 4 г. 
Костромы»

19 000

ОГБУЗ «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации для детей»

26 580

ОГБУЗ «Антроповская цент-ральная рай-
онная больница»

5 000 5 000 2 300

ОГБУЗ «Буйская городская больница» 36 000 10 000 11 300
ОГБУЗ «Гавриловская участковая боль-
ница»

7 000

ОГБУЗ «Вохомская центральная район-
ная больница»

14 500 10 000 3 200

ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 65 000 11 000 8 500 479
ОГБУЗ «Ореховская участковая боль-
ница»

 535 3 954

ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 6 000 6 000 2 300
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ОГБУЗ «Кологривская районная боль-
ница»

3 000 2 000 2 700

ОГБУЗ «Окружная больница Костром-
ского округа № 2»

61 000 10 000

ОГБУЗ «Красносельская районная боль-
ница»

3 500 6 000 5 400

ОГБУЗ «Макарьевская районная боль-
ница»

12 000 11 769 5 600

ОГБУЗ «Мантуровская окружная боль-
ница»

45 000 12 000 7 800

ОГБУЗ «Спасская участковая больница» 4 000
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 3 500 5 000 1 500
ОГБУЗ «Нерехтская центральная район-
ная больница»

44 000 21 000 10 000

ОГБУЗ «Нейская районная больница» 19 000 10 000 4 200
ОГБУЗ «Боговаровская районная боль-
ница»

3 500 8 000 1 700

ОГБУЗ «Островская районная больница» 6 000 4 000 3 300
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 3 500 6 000 1 900
ОГБУЗ «Парфеньевская районная боль-
ница»

5 100 4 000 2 100

ОГБУЗ «Поназыревская районная боль-
ница»

4 500 7 000 2 800

ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 3 500 6 000 1 700
ОГБУЗ «Солигаличская районная боль-
ница»

4 100 5 000 2 600

ОГБУЗ «Судиславская районная боль-
ница»

5 000 8 000 4 000

ОГБУЗ «Сусанинская районная больни-
ца»

3 100 3 000 1 200

ОГБУЗ «Чухломская районная больница» 7 100 3 000 3 000
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница 
имени Каверина В.Ф.»

104 000 13 000 14 200 334

ОГБУЗ «Рождественская участко-вая 
больница»

4 500 12 000 1 400

ОГБУЗ «Волгореченская городская 
больница»

29 050 11 000 5 600

НУЗ «Узловая поликлиника на станции 
Буй ОАО «Российские железные дороги»

6 000

НУЗ «Узловая поликлиника на станции 
Шарья открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»

4 000

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Костромской об-
ласти»

3 500 2 000

Госпиталь (г. Кострома) струк-турное 
подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
Министерства обороны РФ

-

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костром-
ской области

-

ООО «Центр амбулаторной хирургии»  2 000
Костромской филиал частного учреж-
дения «Медико-образова-тельная ор-
ганизация «Нефрологический эксперт-
ный совет»

5 000 - 11 049

Итого 1 266 642 455 723 176 587 19 172

Таблица № 2

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 2013 год

Медицинская организация

Амбулаторно-поликлиническая помощь

ФАП, 
посещений 

(в рамках одно-
канального фи-
нансирования)

Скорая ме-
дицинская 

помощь 
сверх ба-

зовой про-
граммы 

ОМС, вы-
зовов 

в рамках базовой программы ОМС
социально-значимые 

(в рамках одноканаль-
ного финансирования)

неотлож-
ная по-

мощь, по-
сещений

число посещений всего, вклю-
чая посещения с профилакти-
ческой целью, консультацион-

ный прием, стоматологию

обраще-
ния по 

заболе-
ванию

посещения 
с профилак-

тической 
целью

обраще-
ния по 

заболева-
нию

ОГБУЗ «Костромская областная больница» 90 000
ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» 61 300 10 966
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской помо-
щи»

73 000 13 000

ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 50 000 1 000
ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» 30 000 3 000
ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» 204 000 43 000
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 39 866 449 408 94 000
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 10 000 317 600 87 034
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 3 000 95 000 18 000
ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» 62 000
ОГБУЗ «Стоматологи-ческая поликлиника № 1 г. Костромы» 151 000 20 000
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4  
г. Костромы»

11 000 110 000 30 000

ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области 
«Центр матери и ребенка»

4 000

ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей»  5 000
ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» 2 000 35 000 11 000 1 418 1 719 8 855 92
ОГБУЗ «Буйская городская больница» 6 000 133 000 24 000 3 440 4 170  781
ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» 2 000 41 000 10 000 60 300
ОГБУЗ «Вохомская центральная районная больница» 2 000 39 000 9 000 1 730 2 070 65 000 132
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 10 000 162 000 41 000 1 440 1 745 499
ОГБУЗ «Ореховская участковая больница» 66 9 398 3 141 61 000
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 4 000 30 000 10 000 1 000 1 212 35 000 252
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 1 500 18 000 4 000 45 000 117
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» 5 000 147 000 44 000 77 228
ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 3 000 68 000 26 000 1 946 2 358 35 000 389
ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» 2 000 72 000 25 000 1 600 1 939 56 700 202
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» 3 000 110 000 22 000 1 844 2 235 152
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» 2 000 22 000 4 000 35 000
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 1 500 24 000 8 000 10 000 167
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 13 000 131 000 56 000 3 722 4 511 109 090 1 496
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» 42 000 6 000
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 2 000 69 000 28 000 1 740 2 109 40 000 179
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 3 000 47 000 8 000 19 000 66
ОГБУЗ «Островская районная больница» 3 000 57 000 11 000 1 000 1 212 30 000 153
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 2 000 17 000 6 000 900 1 091 19 000 41
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 3 000 33 000 12 000 900 1 091 12 800 30
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» 3 000 36 000 7 000 5 400 108
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 2 000 25 000 7 000 1 000 1 212 18 000 348
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 3 000 40 000 9 000 32 000 140
ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 2 000 62 000 13 000 2 540 3 079 52 000 141
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 3 000 27 000 12 000 1 582 1 917 17 000 90
ОГБУЗ «Чухломская районная больница» 3 000 61 000 10 000 954 1 156 29 300 43
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 6 000 285 000 34 000 2 500 3 030  324
ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» 4 000 38 000 9 000 22 800 56
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 3 000 84 000 33 000 1 485 1 800 201
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «Российские железные дороги» 14 000 3 200
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»

14 000
3 500

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области»

5 000 1 000

ООО «ЗУБиК» 31 700 5 100
ООО «Оптима» 30 500 5 160
ООО «Центр красоты и здоровья» 9 500 3 336
ООО «Кристалл» 44 400 6 866
ООО «Костромской офтальмологический центр «Прозрение» 3 000
ООО «Эстетика» 6 900 2 360
ООО «Зубной чародей» 20 100 4 600
Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
Министерства обороны РФ

- -

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области -
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ООО «Азимут»
ООО «Стоматология для всех» 10 000 3 350
ООО «Центр амбулаторной хирургии»  1 000 2 000
Костромской филиал частного учреждения «Медико-образовательная орга-
низация «Нефрологический экспертный совет»

4 000

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» 28 953
Итого 162 932 3  860 906 862 613 32 741 39 656 895 473 35 153

Таблица № 3
Государственное задание на оказание медицинской помощи на 2013 год

Медицинская организация         
Стационарная 

помощь, койко-
дней   

Паллиативная 
стационарная 

помощь, койко-
дней   

Медицин-
ская помощь, 

оказывае-
мая в дневных 
стационарах, 

пациенто-дней

Скорая специали-
зированная меди-
цинская помощь, 

вызовов

Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь

число посещений, вклю-
чая посещения с профи-
лактической целью, кон-

сультационный прием

обращения 
по заболе-

ванию

ОГБУЗ «Костромская областная больница»    500   
ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»              335 000 35 000 13 200 57 000  
ОГБУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн»    1 252 4 000
ОГБУЗ «Костромской противоту-беркулезный диспансер»           57 600  17 500 51 000  
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской помощи»    3 200   2 250 12 955
ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»  9 000  8 200 7 500 5 303
ОГБУЗ «Шарьинский психоневро-логический диспансер»                     24 500   7 200 5 091
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»  600    
ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспан-сер»             35 020 3 200
ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области 
«Центр матери и ребенка»

   23 500  

ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической пси-
хологии»

  6 800 14 000  

Итого 429 300 35 600 46 952 500 201 470 26 549

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

от   “26” декабря 2013 года       № 599-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 09.12.2011 № 483-а

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 
годы», приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в областную целевую программу «Использование, охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы» (приложение), утвержденную постанов-
лением администрации Костромской области от  9 декабря 2011 года № 483-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Ко-
стромской области на 2011-2013 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от  09.11.2012  № 458-а, от 02.07.2013 № 276-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы за период 2011-2013 годов составит 1 230,7 

млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 826,1 млн. рублей;
2) средства областного бюджета – 25,0 млн. рублей;
3) внебюджетные источники – 379,6 млн. рублей.»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основными источниками финансирования Программы являются средства федераль-

ного и областного бюджетов, средства арендаторов лесных участков.
Общий объем финансирования Программы составит 1 230,7 млн. рублей, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета – 826,1 млн. рублей, в том числе:
федеральной адресной инвестиционной программы – 274,3 млн. рублей;
субвенций из федерального бюджета – 355,4 млн. рублей;
субсидий на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 

– 196,4 млн. рублей;
2) за счет средств областного бюджета – 25,0 млн. рублей;
3) за счет средств арендаторов лесных участков – 379,6 млн. рублей.»;
3) изложить Перечень мероприятий программы «Использование, охрана, защита и вос-

производство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы» (приложение к Программе)  
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
(Приложение на стр. 28)

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

от   “26” декабря 2013 года       № 600-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 04.09.2006 № 71-а

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации Костромской области от 11 февраля 2010 года № 23-а «Об утверждении 
критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской обла-
сти» администрация Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области  от 4 сентября 2006 года 
№ 71-а «Об утверждении перечней автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения в Костромской области» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области  от 27.12.2007 № 300-а, от 26.11.2008 № 407-а, от 
13.01.2009 № 14-а, от 22.12.2009 № 419-а, от 17.02.2010 № 42-а, от 30.12.2010 № 451-а, от 
08.02.2011 № 32-а, от 04.04.2011 № 109-а, от 11.05.2012 № 194-а, от 05.08.2013 № 312-а, от 
07.08.2013 № 314-а) следующее изменение:

изложить Перечни автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Костромской области (приложение) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 600-а

Перечни автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Костромской области

1. Автомобильные дороги, составляющие опорную автодорожную сеть
Костромской области, обеспечивающие автотранспортную связь 

административного центра Костромской области - г. Костромы 
с административными центрами муниципальных районов, городскими округами, 

и автомобильные дороги, обеспечивающие межрегиональные автотранспортные связи

№
п/п

Наименование  автомобильной дороги обще-
го пользования регионального или межмуни-

ципального значения

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования ре-
гионального или 
межмуниципаль-
ного значения, км

Идентификацион-
ный номер авто-

мобильной дороги 
общего пользова-
ния регионального 

или межмуници-
пального значения

1. Кострома - Нерехта 34,1 34 ОП МЗ 34Н-1
2. Кострома - Красное-на-Волге 25,8 34 ОП МЗ 34Н-2
3. Кострома - Сусанино - Буй 92,5 34 ОП МЗ 34Н-3
4. Буй - Любим 25,5 34 ОП МЗ 34Н-4
5. Кострома - В.Спасское                                 

км 6,900 - км 271,500
264,6 34 ОП РЗ 34Р-5

6. Кострома - В. Спасское 
км 271,500 - км 342,3

70,8 34 ОП РЗ 34Р-5

7. Островское - Заволжск 30,3 34 ОП МЗ 34Н-6
8. Якимово - Нея 61,6 34 ОП МЗ 34Н-7
9. Мантурово - Шарья 39,518 34 ОП РЗ 34Р-8
10. Шарья - Поназырево - граница Кировской об-

ласти км 0,000 - км 1,800
1,8 34 ОП РЗ 34Р-9

11. Шарья - Поназырево - граница Кировской об-
ласти км 1,800 - км 55,564

53,764 34 ОП РЗ 34Р-9

12. Урень - Шарья - Никольск - Котлас           
км 57,643 - км 106,8

49,157 34 ОП РЗ 34Р-10

13. Урень - Шарья - Никольск - Котлас         
км 106,8 - км 122,8

16,0 34 ОП РЗ 34Р-10

14. Урень - Шарья - Никольск - Котлас           
км 122,8 - км 222,044

99,244 34 ОП РЗ 34Р-10

15. Пыщуг - Павино - Вохма - Боговарово 100,9 34 ОП МЗ 34Н-11
16. Обход п. Вохма 3,0 34 ОП РЗ 34К-12
17. Тимошино - Луптюг - граница Кировской об-

ласти
24,3 34 ОП МЗ 34Н-13

18. Елизарово - Кологрив 46,5 34 ОП МЗ 34Н-14
19. Судиславль - Галич - Чухлома 120,0 34 ОП МЗ 34Н-15
20. Чухлома - Солигалич 46,7 34 ОП МЗ 34Н-16
21. Степаново - Антропово - Крусаново 54,5 34 ОП МЗ 34Н-17
22. Николо-Полома - Парфеньево 17,2 34 ОП РЗ 34К-18
23. Нея - Николо-Полома 26,3 34 ОП МЗ 34Н-19
24. Нея - Мантурово (строящаяся) 27,0 34 ОП МЗ 34Н-20
25. Степаново - Буй - граница Ярославской обла-

сти (строящаяся)
45,3 34 ОП МЗ 34Н-21

26. Подъезд к п. Антропово 2,613 34 ОП РЗ 34К-22
27. Подъезд к г. Нея 2,2 34 ОП РЗ 34К-23
28. Подъезд к г. Мантурово 2,0 34 ОП РЗ 34К-24
29. Подъезд к п. Поназырево 1,1 34 ОП РЗ 34К-25
30. Подъезд к г. Шарья (южный) 3,8 34 ОП РЗ 34К-26
31. Подъезд к г. Шарья (северный) 3,3 34 ОП РЗ 34К-27
32. Подъезд к с. Пыщуг 4,2 34 ОП РЗ 34К-28
33. Нерехта - Григорцево - граница Ярославской 

области
10,8 34 ОП МЗ 34Н-29

34. Подъезд к г. Галич 3,0 34 ОП РЗ 34К-285
Итого: 1409,396

2. Автомобильные дороги, обеспечивающие автотранспортные связи между 
муниципальными районами

№ 
п/п

Наименование  автомобильной дороги об-
щего пользования регионального или меж-

муниципального значения

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 

пользования ре-
гионального или 
межмуниципаль-
ного значения, км

Идентификацион-
ный номер авто-

мобильной дороги 
общего пользова-
ния регионального 

или межмуници-
пального значения

1. Антропово - Палкино - Кадый 74,2 34 ОП МЗ 34Н-30
2. Палкино - Клеванцово 61,5 34 ОП МЗ 34Н-31
3. Кострома - Заволжск 34,0 34 ОП МЗ 34Н-32
4. Воронье - Исаево - Попадьино 26,4 34 ОП МЗ 34Н-33
5. Судиславль - Сырнево 25,9 34 ОП МЗ 34Н-34
6. Тимонино - Густомесово 21,0 34 ОП МЗ 34Н-35
Итого: 243,0

3. Автомобильные дороги, обеспечивающие автотранспортные связи 
административных центров муниципальных районов 
с административными центрами сельских поселений

(Продолжение  на стр. 29)
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№ 
п/п

Наименование  автомобильной до-
роги общего пользования регио-

нального или межмуниципального 
значения

Протяженность ав-
томобильной дороги 
общего пользования 
регионального или 

межмуниципального 
значения, км

Идентификационный 
номер автомобильной 
дороги общего поль-
зования региональ-

ного или межмуници-
пального значения

Антроповский район
1. Подъезд к Бедрино 4,0 34 ОП РЗ 34К-42
2. Шастово - Михайловское 13,0 34 ОП РЗ 34К-43
3. Курново - Понизье 15,0 34 ОП РЗ 34К-44
4. Подъезд к Просек 2,0 34 ОП РЗ 34К-45
5. Шастово - Трифон 12,0 34 ОП РЗ 34К-46

Итого: 46,0
Буйский район

1. Галич-Орехово-Буй 12,2 34 ОП МЗ 34Н-36
2. Подъезд к Борок 1,0 34 ОП РЗ 34К-48
3. Буй - Куребрино 25,0 34 ОП РЗ 34К-49
4. Куребрино - Каплино 5,2 34 ОП РЗ 34К-50
5. Подъезд к Б.Дор 1,3 34 ОП РЗ 34К-51
6. Ванево - Гагарино 18 34 ОП РЗ 34К-52
7. Буй - Дъяконово 49,4 34 ОП РЗ 34К-53
8. Подъезд к Игумново 0,5 34 ОП РЗ 34К-54
9. Подъезд к Кренево 0,5 34 ОП РЗ 34К-55

10. Подъезд к Шушкодом 1 34 ОП РЗ 34К-56
11. Подъезд к Курилово 2 34 ОП РЗ 34К-57
12. Буй - Елегино 38 34 ОП РЗ 34К-58
13. Подъезд к Контеево 4 34 ОП РЗ 34К-59
14. Буй - Корега 3,2 34 ОП РЗ 34К-60
15. Подъезд к Лужок 0,5 34 ОП РЗ 34К-61
16. Подъезд к Пилятино 10,9 34 ОП РЗ 34К-62
17. Подъезд к Романцево 2,3 34 ОП РЗ 34К-63
18. Глобеново - Талица 26,3 34 ОП РЗ 34К-64

Итого: 201,3
Вохомский район

1. Подъезд к Бельково 1,5 34 ОП РЗ 34К-68
2. М. Раменье - Заветлужье 17,0 34 ОП РЗ 34К-69
3. Вохма - М. Раменье 27,3 34 ОП РЗ 34К-70
4. Карпово-Макарята 9,3 34 ОП МЗ 34Н-39
5. Вохма - Троица 7,5 34 ОП РЗ 34К-71
6. Подъезд к Никола 2,4 34 ОП РЗ 34К-72
7. Вохма - Марково 5,0 34 ОП РЗ 34К-73
8. Вохма - Тихон 59,0 34 ОП РЗ 34К-74
9. Подъезд к Лапшино 0,4 34 ОП РЗ 34К-75

10. Подъезд к Спас 3,1 34 ОП РЗ 34К-76
11. Подъезд к Воробьевица 2,0 34 ОП РЗ 34К-77
12. Ляпустинцы-Шайменский 6,0 34 ОП МЗ 34Н-38
13. Подъезд к Талица-Тихон 16,0 34 ОП РЗ 34К-78

Итого: 156,5
Галичский район

1. Подъезд к Пронино 1,9 34 ОП РЗ 34К-79
2. Подъезд к Дмитриевское 1,2 34 ОП РЗ 34К-80
3. Галич-Орехово-Буй 37,7 34 ОП МЗ 34Н-36
4. Галич-Кабаново 21,4 34 ОП РЗ 34К-81
5. Россолово-Костома 14,7 34 ОП РЗ 34К-82
6. Россолово-Унорож 6,9 34 ОП РЗ 34К-83
7. Подъезд к Аксеново-Красильниково 18,0 34 ОП РЗ 34К-84
8. Подъезд к Лопарево 12,0 34 ОП РЗ 34К-85
9. Подъезд к Степаново 1,5 34 ОП РЗ 34К-86

10. Подъезд к Толтуново 0,9 34 ОП РЗ 34К-87
11. Туровское - Березовец 22,0 34 ОП РЗ 34К-88
12. Подъезд к Муравьище 11,0 34 ОП РЗ 34К-89

Итого: 149,2
Кадыйский район

1. Завражье - Столпино - Ведрово 39,6 34 ОП РЗ 34К-90
2. Подъезд к Столпино 1,5 34 ОП РЗ 34К-91
3. Подъезд к Вешка 0,5 34 ОП РЗ 34К-92
4. Подъезд к Екатеринкино 0,66 34 ОП РЗ 34К-93
5. Кадый - Завражье 47,1 34 ОП РЗ 34К-94
6. Подъезд к Чернышево 2,9 34 ОП РЗ 34К-95
7. Подъезд к Селище 3,5 34 ОП РЗ 34К-96
8. Иваньково - Низкусь 14,5 34 ОП РЗ 34К-97

Итого: 110,26
Кологривский район

1. Подъезд к В. Палома 1,0 34 ОП РЗ 34К-98
2. Подъезд к Илешево 2,6 34 ОП РЗ 34К-99
3. Подъезд к Ильинское 0,5 34 ОП РЗ 34К-100
4. Черменино - Даравка 18,2 34 ОП РЗ 34К-101
5. Кологрив - Ужуга 20,0 34 ОП РЗ 34К-102
6. Кологрив - Черменино 37,0 34 ОП РЗ 34К-103
7. Подъезд к Суховерхово 0,5 34 ОП РЗ 34К-104

Итого: 79,8
Костромской район

1. Подъезд к Никольское 3,1 34 ОП РЗ 34К-105
2. Подъезд к Караваево 2,4 34 ОП РЗ 34К-106
3. Кострома – Сандогора (6,1-54,3 км) 48,2 34 ОП РЗ 34К-107
4. Подъезд к Сущево 0,5 34 ОП РЗ 34К-108
5. Подъезд к Зарубино 1,0 34 ОП РЗ 34К-109
6. Подъезд к Василево 8,5 34 ОП РЗ 34К-110
7. Подъезд к Кузьмищи 0,5 34 ОП РЗ 34К-111
8. Подъезд к Ильинское 0,7 34 ОП РЗ 34К-112
9. Подъезд к Середняя 7,1 34 ОП РЗ 34К-113

10. Кострома-Шунга 4,2 34 ОП РЗ 34К-114
11. Подъезд к сан. «Колос» 3,3 34 ОП РЗ 34К-115
12. Сан. «Колос»-ОПХ «Минское» 3,8 34 ОП РЗ 34К-116

Итого: 83,3
Красносельский район

1. Подъезд к Боровиково 1,9 34 ОП РЗ 34К-125
2. Прискоково - Захарово 8,0 34 ОП РЗ 34К-126
3. Подъезд к Подольское 1,0 34 ОП РЗ 34К-127
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4. Красное - Прискоково 12,2 34 ОП РЗ 34К-128
5. Подъезд к Сидоровское 5,0 34 ОП РЗ 34К-129
6. Красное - Карабаново 22,5 34 ОП РЗ 34К-130
7. Подъезд к Ивановское 1,3 34 ОП РЗ 34К-131
8. Обход п. Красное 2,7 34 ОП РЗ 34К-132

Итого: 54,6
Макарьевский район

1.  Подъезд к Соловатово 0,5 34 ОП РЗ 34К-137
2. Горчуха-Юрово-Рымы-гр. области              45,4 34 ОП РЗ 34К-138
3. Подъезд к Дорогиня 7,0 34 ОП РЗ 34К-139
4. Подъезд к Ефино 2,6 34 ОП РЗ 34К-140
5. Подъезд к п. Горчуха 2,19 34 ОП РЗ 34К-141
6. Подъезд к Ильинское 1,8 34 ОП РЗ 34К-142
7. Якимово - Нежитино 54 34 ОП РЗ 34К-143
8. Подъезд к Лопаты 0,7 34 ОП РЗ 34К-144
9. Подъезд к Н. Макарово 1,0 34 ОП РЗ 34К-145

10. Комсомолка-Тимошино 40,0 34 ОП РЗ 34К-146
11. Ярцево-Торино 19,5 34 ОП РЗ 34К-147
12. Подъезд к Унжа 1,3 34 ОП РЗ 34К-148
13. Подъезд к Шемятино 0,5 34 ОП РЗ 34К-149
14. Подъезд к Юркино 0,8 34 ОП РЗ 34К-150
15. Подъезд к Якимово 1,2 34 ОП РЗ 34К-151

Итого: 178,49
Мантуровский район

1. Подъезд к Угоры 1,5 34 ОП РЗ 34К-152
2. Подъезд к Леонтьево 2,3 34 ОП РЗ 34К-153
3. Подъезд к Самылово 2,1 34 ОП РЗ 34К-154
4. Мантурово-Брантовка 27,0 34 ОП РЗ 34К-155
5. Подъезд к Подвигалиха 3,0 34 ОП РЗ 34К-156
6. Подъезд к Гусево 5,1 34 ОП РЗ 34К-157
7. Елизарово-Медведица 19,0 34 ОП РЗ 34К-158
8. Подъезд к Попово 1,0 34 ОП РЗ 34К-159
9. Подъезд к Петушиха 1,4 34 ОП МЗ 34Н-40

10. Подъезд к Фалино 10,6 34 ОП РЗ 34К-160
11. Медведица-Фалино 3,3 34 ОП РЗ 34К-161

Итого: 76,3
Межевской район

1. Подъезд к Петушиха 3,33 34 ОП МЗ 34Н-40
2. Обход Георгиевское 1,9 34 ОП РЗ 34К-162
3. Георгиевское - Никола - Централь-

ный
43,0 34 ОП РЗ 34К-163

4. Подъезд к Никола 2,7 34 ОП РЗ 34К-164
5. Подъезд к Алешково 5,0 34 ОП РЗ 34К-165
6. Подъезд к Петровка 8,0 34 ОП РЗ 34К-166
7. Георгиевское - Селино 17,0 34 ОП РЗ 34К-167

Итого: 80,93
Нейский район

1. Подъезд к Дьяконово 2,0 34 ОП РЗ 34К-168
2. Подъезд к Коммунар 10,0 34 ОП РЗ 34К-169
3. Подъезд к Солтаново 0,9 34 ОП РЗ 34К-170
4. Подъезд к Коткишево 1,0 34 ОП РЗ 34К-171
5. Нея-Тотомица 11,7 34 ОП МЗ 34Н-37
6. Подъезд к Еленский 1,5 34 ОП РЗ 34К-172
7. Подъезд к Номжа 1,1 34 ОП РЗ 34К-173
8. Нея-Вожерово 45,8 34 ОП РЗ 34К-174
9. Кунагово-Школьный 15,0 34 ОП РЗ 34К-175

Итого: 89,0
Нерехтский район

1. Нерехта-Арменки 23,9 34 ОП РЗ 34К-177
2. Нерехта - Владычное - Волгореченск 36,7 34 ОП РЗ 34К-178
3. Подъезд к Марьинское 0,9 34 ОП РЗ 34К-179
4. Подъезд к Неверово 3,7 34 ОП РЗ 34К-180
5. Подъезд к Бабаево 0,7 34 ОП РЗ 34К-181
6. Подъезд к Космынино 4,4 34 ОП РЗ 34К-182
7. Подъезд к Лаврово 1,9 34 ОП РЗ 34К-183
8. Емсна-Лужки 4 34 ОП РЗ 34К-184
9. Бараново-Татарское 4 34 ОП РЗ 34К-185

10. Подъезд к Тетеринское 1,2 34 ОП РЗ 34К-186
11. Нерехта - Федоровское 1,9 34 ОП РЗ 34К-187

Итого: 83,3
Октябрьский район

1. Подъезд к Забегаево 2,9 34 ОП РЗ 34К-188
2. Мокроносово - Введенье 6,0 34 ОП РЗ 34К-189
3. Обход с. Боговарово 2,0 34 ОП РЗ 34К-190
4. Боговарово - Соловецкое 21,0 34 ОП РЗ 34К-191
5. Даровая - Ильинское 18,2 34 ОП РЗ 34К-192
6. Боговарово - Лебеди - гр. области 21,0 34 ОП РЗ 34К-193
7. Подъезд к Кузьмины 0,6 34 ОП РЗ 34К-194

Итого: 71,7
Островский район

1. Подъезд к Адищево 5,6 34 ОП РЗ 34К-195
2. Подъезд к Дымница 1,0 34 ОП РЗ 34К-196
3. Ивашево - Заборье 12,5 34 ОП РЗ 34К-197
4. Подъезд к Александрово 0,7 34 ОП РЗ 34К-198
5. Подъезд к Игодово 27,9 34 ОП РЗ 34К-199
6. Подъезд к Хомутово 1,0 34 ОП РЗ 34К-200
7. Подъезд к Юрьево 9,0 34 ОП РЗ 34К-201

Итого: 57,7
Павинский район

1. Павино-Доброумово 8,0 34 ОП РЗ 34К-203
2. Ляпустинцы-Шайменский 23,0 34 ОП МЗ 34Н-38
3. Подъезд к Леденгск 1,5 34 ОП РЗ 34К-204
4. Павино-Медведица 15,0 34 ОП РЗ 34К-205
5. Подъезд к Петропавловск-Березовка 2,6 34 ОП РЗ 34К-206
6. Карпово - Макарята 4,4 34 ОП МЗ 34Н-39

Итого: 54,5
Парфеньевский район

1. Парфеньево-Матвеево 20,6 34 ОП РЗ 34К-207

2. Подъезд к Матвеево 1,5 34 ОП РЗ 34К-208
3. Подъезд к Потрусово 16,0 34 ОП РЗ 34К-209
4. Подъезд к Н.Ширь 1,6 34 ОП РЗ 34К-210
5. Матвеево - Савино 13,0 34 ОП РЗ 34К-211
6. Парфеньево - Аносово 11,0 34 ОП РЗ 34К-212
7. Н. Полома - Задорино 4,5 34 ОП РЗ 34К-213
8. Нея-Тотомица 6,6 34 ОП МЗ 34Н-37

Итого: 74,8
Поназыревский район

1. Подъезд к Якшанга 0,9 34 ОП РЗ 34К-214
2. Поназырево - Клюкино - Полдневица 41,8 34 ОП РЗ 34К-215
3. Подъезд к Хмелевка 1,0 34 ОП РЗ 34К-216
4. Подъезд к Горлово 1,4 34 ОП РЗ 34К-217
5. Подъезд к Гудково 1,0 34 ОП РЗ 34К-218
6. Якшанга - Заболотье 4,0 34 ОП МЗ 34Н-41
7. Подъезд к п. Якшанга 3,431 34 ОП МЗ 34Н-284

Итого: 53,531
Пыщугский район

1. Подъезд к В. Спасское 1,0 34 ОП РЗ 34К-219
2. Подъезд к Сергеевица 0,5 34 ОП РЗ 34К-220
3. Подъезд к Головино 1,5 34 ОП РЗ 34К-221
4. Колпашница-Михайловица 12,3 34 ОП РЗ 34К-222
5. Горевая - Носково 11,9 34 ОП РЗ 34К-223

Итого: 27,2
Солигаличский район

1. Солигалич - Судай 28,5 34 ОП РЗ 34К-224
2. Солигалич - Совега 33,0 34 ОП РЗ 34К-225
3. Илейкино - Калинино 19,0 34 ОП РЗ 34К-226
4. Корцово - Жилино 16,0 34 ОП РЗ 34К-227
5. Солигалич - Корцово - Вонышево 33,1 34 ОП РЗ 34К-228
6. Солигалич-Куземино 19,0 34 ОП РЗ 34К-229
7. Самылово - Лосево 5,4 34 ОП РЗ 34К-230

Итого: 154,0
Судиславский район

1. Судиславль - Глебово 5,0 34 ОП РЗ 34К-231
2. Подъезд к Грудки 1,0 34 ОП РЗ 34К-232
3. Подъезд к Калинки 1,5 34 ОП РЗ 34К-233
4. Меза - Кобякино 9,0 34 ОП РЗ 34К-234
5. Раслово - Михайловское 10,0 34 ОП РЗ 34К-235
6. Подъезд к Фадеево 1,0 34 ОП РЗ 34К-236
7. Володино - Савинское 9,8 34 ОП РЗ 34К-237
8. Обход Шахово 3,0 34 ОП РЗ 34К-238

Итого: 40,3
Сусанинский район

1. Обход Сусанино 3,0 34 ОП РЗ 34К-242
2. Сусанино - Буяково 24,0 34 ОП РЗ 34К-243
3. Подъезд к Григорово 4,0 34 ОП РЗ 34К-244
4. Подъезд к Ломышки 2,9 34 ОП РЗ 34К-245
5. Подъезд к Медведки 3,8 34 ОП РЗ 34К-246
6. Сусанино - Меленки 15,0 34 ОП РЗ 34К-247
7. Копцево - Попадьино 18,6 34 ОП РЗ 34К-248
8. Подъезд к Северное 0,9 34 ОП РЗ 34К-249
9. Якимово - Сумароково 4,8 34 ОП РЗ 34К-250

10. Подъезд к Сокирино 1,1 34 ОП РЗ 34К-251
Итого: 78,1

Чухломской район
1. Чухлома - Белово 11,2 34 ОП РЗ 34К-255
2. Подъезд к Серебряный Брод 11 34 ОП РЗ 34К-256
3. Измайлово - Георгий 11,1 34 ОП РЗ 34К-257
4. Подъезд к Ножкино 2 34 ОП РЗ 34К-258
5. Подъезд к Панкратово 17,8 34 ОП РЗ 34К-259
6. Чухлома - Якша 21,8 34 ОП РЗ 34К-260
7. Чухлома - Судай 34,5 34 ОП РЗ 34К-261
8. Судай - Куливертово 25 34 ОП РЗ 34К-262
9. Подъезд к Федоровское 2,3 34 ОП РЗ 34К-263

10. Подъезд к Тимофеевское 1 34 ОП РЗ 34К-264
11. Судай-Фомицино 22,0 34 ОП РЗ 34К-265

Итого: 159,7
Шарьинский район

1. Якшанга - Заболотье 4,1 34 ОП МЗ 34Н-41
2. Подъезд к Печенкино 0,7 34 ОП РЗ 34К-266
3. Подъезд к Катунино 0,8 34 ОП РЗ 34К-267
4. Подъезд к Поляшово 0,8 34 ОП РЗ 34К-268
5. Подъезд  к Майтиха 15,0 34 ОП РЗ 34К-269
6. Подъезд к Берзиха 1,5 34 ОП РЗ 34К-270
7. Рождественское - Одоевское - Ко-

нево
27,0 34 ОП РЗ 34К-271

8. Подъезд к Ивановское 3,5 34 ОП РЗ 34К-272
9. Рождественское - Марутино - Сер-

геево
6,4 34 ОП РЗ 34К-273

10. Подъезд к Троицкое 5,6 34 ОП РЗ 34К-274
11. Подъезд к Шекшема 1,1 34 ОП РЗ 34К-275
12. Подъезд к Н. Шанга 2,0 34 ОП РЗ 34К-276
13. Уткино - Головино - Матвеевское 60,0 34 ОП РЗ 34К-277
14. Подъезд к Пищевка 2,0 34 ОП РЗ 34К-278
15. Подъезд к Кривячка 1,0 34 ОП РЗ 34К-279
16. Подъезд к Зебляки 1,0 34 ОП РЗ 34К-280
17. Подъезд к Варакинский 3,0 34 ОП РЗ 34К-281

Итого: 135,5
Всего: 2296,011

4. Подъезды к важным объектам регионального значения

№ 
п/п

Наименование  автомобиль-
ной дороги общего пользова-
ния регионального или меж-

муниципального значения

Протяженность автомо-
бильной дороги общего 

пользования регионально-
го или межмуниципально-

го значения, км

Идентификационный но-
мер автомобильной дороги 
общего пользования реги-
онального или межмуници-

пального значения
Буйский район

1. Подъезд к Ильино 7,0 34 ОП РЗ 34К-47
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2. Подъезд к Афонино 1,1 34 ОП РЗ 34К-65
3. Буй - Добрецово 5,0 34 ОП РЗ 34К-66
4. Контеево-Глебовское 4,3 34 ОП РЗ 34К-67

Итого: 17,4
Костромской район

1. Подъезд к Шувалово 4,0 34 ОП РЗ 34К-117
2. Подъезд к ЗОЦ им. Белено-

гова
1,6 34 ОП РЗ 34К-118

3. Подъезд к Трифоныч 6,3 34 ОП РЗ 34К-119
4. Подъезд к Лунево 0,5 34 ОП РЗ 34К-120
5. Подъезд к Коряково 2,7 34 ОП РЗ 34К-121
6. Коряково-Бакшейка 4,3 34 ОП РЗ 34К-122
7. Будихино-Крахмалопаточ-

ный з-д
8,9 34 ОП РЗ 34К-123

8. Холм - Прибрежный 8,0 34 ОП РЗ 34К-124
Итого: 36,3

Красносельский район
1. Подъезд к Ченцы 2,5 34 ОП РЗ 34К-133
2. Подъезд к ЗОЦ «Строитель» 1,5 34 ОП РЗ 34К-134
3. Подъезд к ЗОЦ «Синие дали» 0,8 34 ОП РЗ 34К-135
4. Подъезд к т/б «Волгарь» 3,7 34 ОП РЗ 34К-136
5. Гридино - Сумароково 5,2 34 ОП РЗ 34К-283

Итого: 13,7
Нейский район

1. Подъезд к Липовка 0,7 34 ОП РЗ 34К-176
Итого: 0,7

Островский район
1. Подъезд к Марково 5,0 34 ОП РЗ 34К-202

Итого: 5,0
Судиславский район

1. Подъезд к Сорож 0,3 34 ОП РЗ 34К-239
2. Подъезд к к-ру «Столбово» 5,5 34 ОП РЗ 34К-240
3. Подъезд к Березовая роща 0,9 34 ОП РЗ 34К-241
4. Подъезд к Следово 4,9 34 ОП РЗ 34К-286

Итого: 11,6
Сусанинский район

1. Подъезд к Домнино 3,8 34 ОП РЗ 34К-252
2. Подъезд к Домнино 2,3 34 ОП РЗ 34К-253
3. Подъезд к ПНИ 5,4 34 ОП РЗ 34К-254

Итого 11,5
Шарьинский район

1. Подъезд к ЗОЦ «Красный Яр» 4,8 34 ОП РЗ 34К-282
Итого: 4,8
Всего: 101

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

от   « 26 »    декабря       2013 года       № 601-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 604-а 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством  администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными орга-
нами государственной власти Костромской области, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами Костромской области через многофункциональный центр,                  
утвержденный  постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2012 
года № 604-а, следующие изменения:

после раздела «Управление записи актов гражданского состояния Костромской области» 
дополнить разделами следующего содержания:

«

Департамент культуры Костромской области
1. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия.
2. Выдача разрешений на консервационные, ремонтные, реставрационные работы, ра-

боты по приспособлению объекта культурного наследия для современного использо-
вания.

3. Выдача разрешения на строительство в случае осуществления реконструкции объекта 
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта.

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае осуществления рекон-
струкции объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.

5. Выдача разрешения на разработку научно-исследовательской и изыскательской про-
ектной документации по консервации, реставрации, ремонту,  приспособлению объ-
екта культурного наследия или его части для современного использования и выдача 
задания на консервационные, ремонтные, реставрационные работы, приспособление 
объекта культурного наследия или его части для современного использования.

Управление ветеринарии Костромской области
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью на территории Костромской области.

».
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   “27” декабря 2013 года       № 602-а
г. Кострома

О поручении департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области 
в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 

области и о внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 15.08.2011 № 300-а

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом Костромской 
области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской области», в целях повышения эффективности управ-
ления государственным имуществом Костромской области администрация Костромской 
области постановляет:

1. Поручить департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области осу-

ществлять от имени администрации Костромской области следующие полномочия в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области в отно-
шении государственного имущества, составляющего казну Костромской области, согласно 
прилагаемому перечню:

1) управлять и распоряжаться государственным имуществом Костромской области в со-
ответствии с действующим федеральным и областным законодательством, за исключением 
полномочий, указанных в пункте 1 постановления администрации Костромской области от                          
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области 
в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области»;

2) контролировать использование по назначению и сохранность государственного иму-
щества Костромской области;

3) выступать от имени Костромской области в качестве истца, ответчика, третьего лица в 
суде при рассмотрении споров, связанных с защитой имущественных интересов Костром-
ской области;

4) принимать решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов кон-
цессионного соглашения, право собственности на которые принадлежит Костромской области;

5) выступать концедентом от имени Костромской области в случаях, когда объектом кон-
цессионного соглашения является имущество, право собственности на которое принадле-
жит Костромской области.

2. Установить, что в целях осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области осу-
ществляет следующие функции в отношении государственного имущества, составляющего 
казну Костромской области, согласно прилагаемому перечню:

1) издает правовые акты ненормативного характера (распоряжения):
в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области;
о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного согла-

шения, право собственности на которые принадлежит Костромской области;
2) реализует федеральные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные 

программы, инвестиционные проекты в части, касающейся государственного имущества Ко-
стромской области;

3) контролирует на основании информации управления Федерального казначейства по 
Костромской области и заключенных договоров правильность и сроки поступления средств 
от аренды государственного имущества Костромской области в областной бюджет, ведет 
учет указанных поступлений;

4) ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по арендной плате, 
неосновательному обогащению за использование государственного имущества Костром-
ской области;

5) представляет в судах всех уровней государственные интересы в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Костромской области;

6) передает в аренду, безвозмездное пользование, залог, в доверительное управление 
государственное имущество Костромской области;

7) исполняет функции организатора по проведению торгов на право заключения договора 
аренды государственного имущества Костромской области в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством;

8) выступает администратором неналоговых платежей в областной бюджет от исполь-
зования государственного имущества Костромской области, ведет их учет и прогнозирует 
поступление;

9) ведет бюджетный учет в соответствии с действующим законодательством;
10) представляет в департамент финансов Костромской области  расчеты расходов на 

содержание государственного имущества Костромской области для включения их в проект 
закона Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год;

11) исполняет работу по получению соответствующих сертификатов, допусков к эксплу-
атации, обеспечивающих нормальное функционирование государственного имущества Ко-
стромской области.

3. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской об-
ласти осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области»                  (в 
редакции постановления администрации Костромской области от 29.06.2012 № 260-а) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 
«19) наделение исполнительных органов государственной власти Костромской области от 

имени администрации Костромской области отдельными полномочиями в сфере управления 
и распоряжения государственным имуществом, составляющим казну Костромской области.»;

2) в подпункте 2 пункта 3 слова «областные целевые программы и» исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губерна-

тора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной 
и выработке региональной политики в области развития дорожно-транспортного комплекса.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                      Приложение 
                                                        к постановлению администрации Костромской области

                                                              от «27» декабря 2013 г. № 602-а

Перечень
государственного имущества Костромской области, составляющего казну 

Костромской области

№ 
п/п Наименование Местонахождение Индивидуализирующие харак-

теристики
1. ВПП Костромская область,

 г. Кострома, пос. Новый, литера 1
Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 85 000 кв.м

2. МРД Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 2

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 15 300 кв.м

3. СРД-1 Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 3

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 630 кв.м

4. СРД-2 Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 4

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 630 кв.м

5. СРД-3 Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 5

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 630 кв.м

6. СРД-4 Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 6

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 630 кв.м

7. МС груп. Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера 8

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 12 500 кв.м

8. МС-2 Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый

Общая площадь 12 500 кв.м

9. Водосточно-дре-
нажная система

Костромская область,
 г. Кострома, пос. Новый, литера Л

Инвентарный номер 10369, 
общая площадь 2825 кв.м

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

от   “27” декабря 2013 года       № 603-а
г. Кострома

Об утверждении порядка проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации Костромской области

от  «27» декабря 2013 г. № 603-а

Порядок
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов 

1. Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов 
(далее – Порядок) устанавливает основные требования к осуществлению мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской 
области (далее – мониторинг), проводимого в целях обеспечения своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также учета и 
оценки технического состояния многоквартирных домов до и после проведения капитально-
го ремонта.

2. Мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами», а также ведомственных правовых актов, устанавливающих стандарты 
и правила по обследованию и мониторингу технического состояния зданий и сооружений.

3. Основные задачи мониторинга:
1) сбор информации о многоквартирных домах, расположенных на территории Костром-

ской области;
2) непрерывное наблюдение за техническим состоянием многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Костромской области;
3) анализ и оценка сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.
4. Мониторинг не осуществляется в отношении многоквартирных домов, расположенных 

на территории Костромской области, признанных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также в 
случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности Российской Федерации, Костромской области или му-
ниципальному образованию.

5. Мониторинг представляет собой:
1) сбор, систематизацию и анализ сведений о техническом состоянии многоквартирных 

домов;
2) оценку технического состояния многоквартирных домов.
6. Сведения о техническом состоянии многоквартирных домов включают:
1) сведения о внутридомовой инженерной системе электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния, водоотведения;
2) сведения о лифтовом оборудовании, лифтовой шахте;
3) сведения о подвальных помещениях;
4) сведения о коллективных (общедомовых) приборах учета потребления ресурсов, не-

обходимых для учета коммунальных услуг, и узлах управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

5) сведения о крыше, фасаде, фундаменте, стенах, перегородках, перекрытиях, внутрен-
ней отделке многоквартирного дома;

6) сведения о вентиляции, водостоках, мусоропроводах.
7. Сведения о техническом состоянии многоквартирных домов систематизируют и вклю-

чают в Единую автоматизированную информационную систему жилищно-коммунального хо-
зяйства Костромской области (далее - ЕАИС ЖКХ): 

1) управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коопера-
тивы, организации, осуществляющие обслуживание многоквартирных домов при непосред-
ственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет более чем двенадцать, собственники помещений в многоквар-
тирном доме, количество квартир в котором составляет менее чем двенадцать;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
- в случае непредставления сведений о техническом состоянии многоквартирных домов ли-
цами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта;

3) орган государственного жилищного надзора в случае выявления изменений техниче-
ского состояния многоквартирного дома в рамках осуществления государственного жилищ-
ного надзора на территории Костромской области.

8. Порядок, форма и сроки систематизации и включения в ЕАИС ЖКХ сведений о техническом 
состоянии многоквартирных домов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, изменении ука-
занных сведений, порядок ведения ЕАИС ЖКХ определяются департаментом топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области.

9. Обеспечение функционирования ЕАИС ЖКХ в части сведений о техническом состоянии 
многоквартирных домов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, возлагается на 
некоммерческую организацию, созданную в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Зако-
на Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Костромской области» (далее – региональный оператор).

10. Оценка технического состояния многоквартирных домов производится:
1) региональным оператором в отношении многоквартирных домов, в отношении кото-

рых сформированы фонды капитального ремонта на счете, счетах р егионального оператора;
2) лицами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка (за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта).
11. Оценка технического состояния многоквартирных домов осуществляется на основа-

нии сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, путем анализа:

1) фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплуатации многоквартир-
ного дома до капитального ремонта (от даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию);

2) сведений о физическом износе конструктивных элементов и внутридомовых инженер-
ных систем многоквартирного дома и всего многоквартирного дома в целом;

3) сведений о проведенных работах по капитальному и текущему ремонтам конструктив-
ных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома.

12. В случае если в отношении конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома, многоквартирного дома в целом имеется заключение спе-
циализированной организации и (или) заключение межведомственной комиссии в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 
оценка его технического состояния проводится на основании указанных заключений.

13. Результаты мониторинга являются основанием определения очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в рамках региональной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “26” декабря 2013  года       № 287-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 13.01.2009 № 9-ра

Руководствуясь Законом Костромской области от 15 августа 2006 года № 62-4-ЗКО «О 
распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы»:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 13 января 2009 года 
№ 9-ра «О примерных формах договора аренды земельного участка» (в редакции распоряже-
ний администрации Костромской области от 28.09.2009 № 312-ра, от 07.09.2010 № 231-ра) 
следующие изменения:

1) в примерной форме договора аренды земельного участка (приложение № 1):
в пункте 2.2 и далее по тексту слова «Управлении Федеральной регистрационной службы 

по Костромской области» заменить словами «Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области» в соответствую-
щих падежах;

в пункте 4.3.6 слова «департамент строительства Костромской области» заменить слова-
ми «департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области»;

пункты 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7 Договора, не возвратил 
Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки упла-
чивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок.»;

пункты 5.5 - 5.7 признать утратившими силу;
2) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного для ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства (приложение № 2):
в пункте 2.2 и далее по тексту слова «Управлении Федеральной регистрационной службы 

по Костромской области» заменить словами «Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области» в соответствую-
щих падежах;

пункты 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7 Договора, не возвратил 
Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки упла-
чивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок.»;

пункты 5.5 - 5.7 признать утратившими силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “26” декабря 2013  года       № 288-ра
г. Кострома

Об утверждении Перечня приоритетных направлений развития туризма 
в Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О под-
держке развития туризма в Костромской области»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных направлений развития туризма в Ко-
стромской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение 
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «26» декабря  2013 г. №  288-ра

Перечень
приоритетных направлений развития туризма в Костромской области

Приоритетны ми направлениями развития туризма в Костромской области являются вну-
тренний и въездной туризм, в том числе поддержка и развитие: 

культурно-познавательного туризма;
оздоровительного туризма; 
детско-юношеского и молодежного туризма; 
активного туризма (экстремальный туризм, спортивный туризм);
делового туризма;
экологического туризма;
сельского туризма (агротуризм);
паломнического туризма;
событийного туризма.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “26” декабря 2013  года       № 291-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 07.09.2010 № 223-ра

В целях реализации Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», постановления администрации Костромской области 
от 12 ноября 2013 года № 438-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 02.02.2009 № 38-а»:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года 
№ 223-ра «Об установлении штатной численности ОГУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (в редакции распоряжений 
администрации Костромской области от 04.04.2011 № 78-ра, от 10.10.2011 № 217-ра, от 
28.12.2011 № 285-ра, от 23.10.2012 № 195-ра, от 26.02.2013 № 38-ра, от 12.11.2013 № 245-
ра) следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры «328 753» заменить цифрами «347 227»;  
2) в пункте 1 цифры «398 566, 25» заменить цифрами «420 963, 50». 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня его официального опу-

бликования. 
Подпункт 1 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 по 31 октября 2013 года. 
Подпункт 2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 ноября 2013 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “26” декабря 2013  года       № 294-ра
г. Кострома

Об отнесении государственного имущества Костромской 
области к стратегическим объектам

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 13 января 2009 
года № 6-а «О порядке отнесения государственного имущества Костромской области к стра-
тегическим объектам»: 

1. Отнести  государственное имущество Костромской области к стратегическим объектам 
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согласно прилагаемому перечню. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 9 
ноября 2012 года № 208-ра «Об отнесении государственного имущества Костромской об-
ласти к стратегическим объектам».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к распоряжению администрации Костромской области

от «26» декабря 2013 г. № 294-ра

Перечень
 государственного имущества Костромской области, отнесенного к стратегическим объектам

№ 
п/п

Иденти-
фикаци-

онный код 
юридиче-

ского лица 
в ОКПО

Коды признаков Наиме-
нование 

имущества 
(его харак-
теристики: 
площадь, 

протяжен-
ность, ко-
личество)

Полное наименование 
юридического лица, 

местонахождение иму-
щества

Адрес юридиче-
ского лица, ме-
стонахождение 

имущества

Специализация, номенклату-
ра, целевое использование 

имущества

Балансовая 
стоимость на 
01.07.13, руб. 

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персо-на-

ла на
01.07.13

Количество 
акций, доли 

участия в 
уставном 
капитале

мини-
стерства 
(ведом-

ства) 
в ОКОГУ

территории 
в ОКАТО

отрасли 
н/х в ОК-

ВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Унитарные предприятия Костромской области, хозяйственные общества, акции, доли участия которых находятся в государственной собственности Костромской области

1) 05312299 23270 344010
00000

60.21.11,
60.21.12,
60.21.13,

60.23,
55.51,

50.20.2,
63.21.21.

Имуще-
ственный 
комплекс

Государственное пред-
приятие Костромской 
области «Костром-
ское пассажирское ав-
то-транспортное пред-
приятие № 3»

156603,
г. Кострома, 
ул. Петра Щер-
бины, 10

Внутригородские, приго-
родные, междугородние ав-
томобильные (автобусные) 
пассажирские перевозки, экс-
курсионные перевозки, прове-
дение ремонта и технического 
обслуживания автомобильного 
транспорта

60 847 000 381 -

2) 94286184 23420 34414000000 22.12,
22.21.

Имуще-
ственный 
комплекс

Государственное пред-
приятие Костромской об-
ласти «Издательский дом 
«Авангард» 

157300, Ко-
стромская об-
ласть, г. Ман-
турово, ул. 
Советская, 6

Полиграфическая деятель-
ность, издание и печатание га-
зет

418 000 23 -

3) 94283926 23420 34430000000 22.12, 
22.21, 
22.22, 
74.40, 
64.11.

Имуще-
ственный 
комплекс

Государственное пред-
приятие Костромской об-
ласти «Издательский дом 
«Ветлужский край» 

157505, Ко-
стромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. Ленина, 128

Полиграфическая деятель-
ность, издание и печатание га-
зет

3 921 000 59 -

4) 02443345 23420 34408000000 22.2,
22..12,
22.24.

Имуще-
ственный 
комплекс

Государственное пред-
приятие Ко-стромской 
области «Издательский 
дом «Галичские извес-
тия»

157201, Ко-
стромская об-
ласть, г. Галич, 
пл. Революции, 
27

Полиграфическая деятель-
ность, издание и печатание га-
зет

2 058 000 23 -

5) 32505931 23160 34401000000 51.46.1, 
52.31.

Имуще-
ственный 
комплекс

Государственное унитар-
ное предприятие «Ко-
стромская областная ап-
течная база»

156961, 
г. Кострома, 
К и н е ш е м с к о е 
шоссе, 6а

Оптовая торговля фармацевти-
ческими и медицинскими това-
рами. Розничная торговля фар-
мацевтическими товарами

9 651 000 208 -

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

от   “30” декабря 2013 года       № 604-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального 

(нелюбительского) футбола,  в 2014- 2016 годах

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 годы» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере професси-
онального (нелюбительского) футбола, в 2014-2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 28 
декабря 2012 года № 608-а «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам  на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбитель-
ского)  футбола, в 2013 году».

3. 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
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «30» декабря 2013 г. №  604-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального
(нелюбительского) футбола,  в 2014-2016 годах

Глава 1. Общее положение 
1. Порядок  предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбитель-
ского) футбола, в 2014-2016 годах (далее – Порядок)  разработан в соответствии со статьей                                
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Костромской области от  19 де-
кабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год  и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

2. Целью предоставления субсидий юридическим лицам из областного бюджета на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбитель-
ского) футбола, является обеспечение подготовки и участия в российских соревнованиях по 
футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных клубов второго дивизиона Обще-
российской общественной организацией «Российский футбольный союз» (далее - РФС) и 
ассоциацией «Профессиональная футбольная лига» (далее - ПФЛ) от имени Костромской 
области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфе-
ре профессионального (нелюбительского) футбола (далее - субсидии), является комитет                         
по физической культуре и спорту Костромской области (далее - распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий 
4. Получателями субсидий являются:
1) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

официально являющиеся членами РФС и ПФЛ, представляющие Костромскую область в рос-
сийских соревнованиях по футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных клубов 
второго дивизиона, занявшие по итогам 2013 года  с 1 по 13 место  включительно в Первен-
стве России по футболу во втором дивизионе в 2013 году;

2) лица, указанные в пункте 4 порядка предоставления субсидий юридическим лицам  на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбитель-
ского)  футбола, в 2013 году, утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 28 декабря 2012 года № 608-а «О порядке предоставления субсидий юридиче-
ским лицам  на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг в сфере профессионально-
го (нелюбительского)  футбола, в 2013 году», в отношении которых распорядителем принято 
решение о предоставлении субсидий, но не произведенных в 2013 году.

Глава 3. Условия предоставления субсидий 

5. Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных получателем затрат, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, связанных с организацией и проведением спор-
тивных мероприятий.

6. Субсидированию подлежат затраты, произведенные лицами, указанными в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Порядка, в текущем финансовом году:

1) на оплату труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров, администрат ив-
ного и хозяйственного персонала в соответствии с действующими трудовыми договорами;

2) на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спор-
тивных мероприятий;

3) на проведение учебно-тренировочных сборов;
4) на оплату труда спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий;
5) на обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминными 

и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и пере-
вязочными материалами для участников спортивных мероприятий;

6)  на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;
7) на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий;
8) по услугам объектов спорта при проведении спортивных соревнований;
9) по услугам обеспечения электронно-техническим оборудованием и контрольно-изме-

рительными приборами;
10) на оплату заявочных взносов РФС и ПФЛ в соответствии с регламентом соревнований;
11) на проживание и проезд спортсменов, тренеров, судей и административного персо-

нала к местам проведения спортивных мероприятий и обратно.
7. Субсидированию подлежат затраты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, про-

изведенные лицами, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, но не возме-
щенные за счет средств областного бюджета в IV квартале предыдущего  финансового года.

8. Затраты, указанные в подпунктах 2 - 5, 7 - 8 пункта 6 настоящего Порядка, возмещаются 
в пределах норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, утвержден-
ных постановлением администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об 
утверждении расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской об-
ласти».

Затраты, указанные в подпункте 11 пункта 6 настоящего Порядка, возмещаются по нор-
мам, установленным в подпункте «в» пункта 17 и подпункте «г» пункта 20 постановления 
губернатора Костромской области от 21 марта 2006 года № 255 «О порядке и условиях ко-
мандирования лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и госу-
дарственных гражданских служащих Костромской области».

9. Субсидия предоставляется получателю на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
распорядителю на эти цели Закон ом Костромской области «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Глава 4. Порядок  предоставления субсидий
10. Для получения субсидий лица, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, 

ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 7 числа 
текущего месяца), представляют распорядителю следующие документы:

1) заявление в свободной форме о предоставлении субсидий;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию в  РФС, а также основа-

ний для предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
4) заверенные получателем копии документов, подтверждающих полномочия лица, имею-

щего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
5) заверенные копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 насто-

ящего Порядка (договоров, платежных документов, первичных документов бухгалтерского 
учета).

Копии предст авленных документов пронумеровываются и сброшюровываются в папку 
(дело). На обложке указываются наименование организации, отчетный период, количество 
листов в папке (деле).

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются их подлинники для обозрения.

11. Распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами (далее - 

комплект документов) с указанием даты их поступления;
2) в течение 15 календарных дней со дня принятия комплекта документов рассматривает 

их, проверя ет наличие оснований и условий для предоставления субсидии, принимает реше-
ние о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсиди и, о чем в письменном виде 
информирует заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указы-
вается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий, распорядитель заключает с ли-
цами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, соглашение о предоставлении 
субсидии, форма которого устанавливается распорядителем.
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В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:
1) целевое  назначение, усл овия  предоставления и размер субсидии;
2) право распорядителя  и департамента финансового контроля Костромской области  

на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления, а также  согласие получателя субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций  с участием таких товариществ и обществ  в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление проверок;

3) порядок возврата субсидии, использованной получателем субсидии, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных распорядителем, департаментом финансового 
контроля Костромской области, факта нарушения целей, условий предоставления субсидии;

4) порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании 
субсидии.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление неполно-
го комплекта документов, указанных в 10 настоящего Порядка.

Действия (бездействие), решения распорядителя, его должностных лиц, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными 
в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координирую-
щему работу по вопросам развития физической культуры и спорта, и (или) в судебном порядке.

В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведомле-
нии, заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии 
с настоящим Порядком.

13. Субсидии перечисляются распорядителем на расчетные счета получателей субсидий 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных   
распорядителю на эти цели Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2014 
год  и на плановый период 2015 и 2016 годов», после заключения соглашения о предоставле-
ние субсидий, но не позднее окончания финансового года.

14. Получатель ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет распорядителю информацию по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

15. Получатель представляет распорядителю в течение месяца после окончания игрового 
сезона отчет о достигнутых результатах получателями субсидий с учет ом предоставления 
субсидий согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

16. Распорядитель приостанавливает выплату субсидии в случае представления получа-
телем неполной или недостоверной информации, предусмотренной пунктом 14 настоящего 
Порядка. После устранения нарушений предоставление субсидии возобновляется.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют   распорядитель, де-
партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий  в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

18. В случае наруше ния получателем субсидии условий, установленных настоящим По-
рядком и заключенным со глашением о предоставлении субсидии, а также обнаружения 
излишне выплаченных сумм субсидии, субсидия на основании письменного требования рас-
порядителя и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области 
подлежит возврату получателем субсидии в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в течение 11 рабочих дней со дня получения со-
ответствующего требования (предписания).

19. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о достигну-
тых результатах в сфере футбола с учетом предоставленной субсидии сумма выплаченной 
субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих дней со дня 
уведомления распорядителем.

20. Требования распорядителя и/или предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидии при обнаружении обстоятельств,  предусмотрен-
ных пунктами 18, 19 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении получателю субсидии.

21. При невозвращении субсидии в областной бюджет получателем субсидии в срок, ука-
занный в пунктах 18, 19  настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета юридическим лицам на возмещение затрат,
 связанных с оказанием услуг в сфере  профессионального 

(нелюбительского) футбола,  в 2014-2016 годы

Справка-расчет
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование организации, отчетный месяц)

Наименование
затрат

Расчет суммы, предъявляемой к возмещению Расчет суммы, принимаемой к возмещению

сумма,  
руб.

документ, под-
тверждающий рас-

ходы (№, дата)

возмещено 
ранее,

руб.

итого к воз-
мещению,

руб.

сумма,
руб.

причина
отклоне-

ния

возмещено 
ранее,

руб.

итого к воз-
мещению,

руб.
1) оплата труда  и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров, административ-
ного и хозяйственного персонала        
2) обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спор-
тивных мероприятий <*>
3) проведение учебно тренировочных сборов <*> -      
всего            
в том числе – питание
- проживание 
- проезд  
4) оплата труда  спортивным судьям за обслу-живание спорти-вных мероприятий - 
всего  
в том числе - заработная плата 
- начисления на оплату труда
5) обеспечение фармакологическими восстановительными средствами,витаминными и 
белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и пе-
ревязочными материалами для участников спор-тивных мероприятий 
6) приобретение  спортивного инвентаря и экипировки 
7) обеспечение автотранспортомучастников спортивных мероприятий<*>
8) по услугам объектов спорта  при проведении спортивных соревнования
9) услуги обеспечения электронно-техническим оборудованием и контрольно-из-
мерительными приборами        
10) оплата заявочных взносов РФС и ПФЛ<*>
11) проезд и про-живание спортсменов, тренеров, судей и административного персона-
ла к местам  проведения спортивных мероприятий и обратно<*> -   
всего 
в том числе 
- проезд  

- проживание  
Итого 

--------------------------------
 <*> Предоставляется отдельный расчет на каждое спортивное мероприятие (выезд, домашнюю игру).

Руководитель   организации              Руководитель организации-                          
получателя                                                 распорядителя
(___________________)                             (____________________)
расшифровка подписи                           расшифровка подписи
Главный  бухгалтер                                 Главный  бухгалтер
получателя                                                 распорядителя
(_______________________)                       (__ _________________) 
 расшифровка подписи                           расшифровка подписи
М.П.                                                                  М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере профессионального 

(нелюбительского) футбола,  в 2014-2016 годы

Информация
за ___________________________ 2014-2016 годы

(отчетный период)
________________________________________

(наименование организации)

Наименование затрат
Предъяв-

лено
затрат, руб.

Принято затрат
к возмещению,

руб.

Фактически
профинансировано,

руб.
Всего затрат,        
в том числе:         
1) на оплату труда и начисления на 
оплату труда спортсменов,   тренеров, 
административного и хозяйственного 
персонала 
2) обеспечение питанием спортсме-
нов, тренеров, специалистов при про-
ведении спортивных мероприятий <*> 
3) проведение учебно-тренировочных 
сборов<*> - всего 

в том числе 
- питание            
- проживание         
- проезд             
4) оплата труда спортивным судьям 
за обслуживание спортивных меро-
приятий 
- всего  
в том числе 
- заработная плата   
- начисления на оплату труда 
5) обеспечение фармаколо-гически-
ми восстановительными средствами, 
витаминными и белково-глюкозными 
препаратами, медикаментами общего 
лечебного назначения и перевязочны-
ми материалами для участников спор-
тивных мероприятий 
6) приобретение спортивного инвен-
таря и экипировки 
7) обеспечение автотранспортом участ-
ников спортивных мероприятий<*>
8) на услуги объектов спортивной на-
правленности при проведении спор-
тивных соревнований         
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9) услуги обеспечения электронно-
техническим оборудованием и кон-
трольно-измерительными приборами
10) оплата заявочных взно-сов РФС и 
ПФЛ<*>
11) проезд и проживание спортсме-
нов, тренеров, судей и администра-
тивно го персонала к местам про-
ведения спортивных мероприятий и 
обратно<*> - всего 
в том числе
- проезд             
- проживание         
Итого                

--------------------------------
 <*> Справочно: отчет составляется поквартально нарастающим итогом с начала года.

Руководитель организации-получателя ________________
                                                                                            (подпись)
Главный бухгалтер организации-получателя ________________ ________
                                                                                                           (подпись)
М.П.
«___» _____________ 2014 г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий и з областного бюджета

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере профессионального
(нелюбительского) футбола,  в 2014-2016 годы

Отчет
о достигнутых результатах получателями

субсидий с учетом предоставления субсидий
за __________________________________________________

(игровой сезон)
2013-2016 годы

_____________________________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя До получения
субсидий

После получения
субсидий в 2014 году

Количество спортсменов Костромской области, ре-
гулярно занимающихся профессиональным футбо-
лом 
Занятые места сборных команд Костромской обла-
сти на офи-циальных межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях по профессиональному фут-
болу
Занятые места спортивного  клуба-получателя субси-
дий на официальных и межрегиональных всероссий-
ских соревнованиях
Обеспеченность материально-технической базы, на-
личие спортивного инвентаря спортивного клуба-по-
лучателя субсидий 

Руководитель организации-
получателя ____________________
                                            (подпись)

Главный бухгалтер организации
получателя _______________________
                                               (подпись)

М.П.
«___» ___________________ 2014 г.

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

от   “30” декабря 2013 года       № 605-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования 

детей в сфере детского и юношеского футбола Костромской области, 
в 2014 -2016 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского футбола 
Костромской области, в 2014-2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 9 
апреля 2013 года № 154-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета не-
государственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и 
юношеского футбола Костромской области, в 2013 году».

3. 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
Утвержден

постановлением администрации        
Костромской области

от «30» декабря 2013 г. № 605-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования 
детей в сфере детского и юношеского футбола 

Костромской области, в  2014-2016 годах 

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в 
сфере детского и юношеского футбола Костромской области, в 2014-2016 годах  (далее 
– Порядок)  разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и Законом Костромской области  от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на    2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в 
сфере детского и юношеского футбола Костромской области, является обеспечение, 
подготовка и участие команды детско-юношеских спортивных школ в соревнованиях по 
футболу Межрегиональной Федерации Футбола «Золотое Кольцо» (далее - МФФ) и фи-
нальных соревнованиях Первенства России от имени Костромской области.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополни-
тельного образования детей в сфере детского и юношеского футбола Костромской обла-
сти (далее - субсидии), я вляется комитет п о физической культуре и спорту Костромской 
области (далее - распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются:
1) образовательные организации, реализующие дополнительные предпрофессио-

нальные программы в сфере физической культуры и спорта для детей (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), представляющие Костромскую область 
в МФФ и финальных соревнованиях  Первенства России в следующих возрастных груп-
пах: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годов по состоянию на 1 января 2014 года;

2) лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, утвержденного постановлением 
администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 154-а «О порядке предо-
ставления субсидий из областного бюджета негосударственным детско-юношеским 
спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по орга низации 
дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского футбола Костром-
ской области, в 2013 году», в отношении которых распорядителем принято решение о 
предоставлении субсидий, но не оплаченных в 2013 году.

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидированию подлежат затраты, произведенные лицами, указанными в подпун-
кте 1 пункта 4 настоящего Порядка, в текущем финансовом году:

1) на оплату труда и начисления на оплату труда тренеров, административного и хо-
зяйственного персонала в соответствии с действующими трудовыми договорами;

2) на обеспечение питанием (обучающихся) спортсменов, тренеров при проведении 
спортивных мероприятий;

3) на оплату заявочных взносов в Российский Футбольный  Союз  и Профессиональную 
Футбольную Лиг у в соответствии с регламентом соревнований;

4) на обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витамин-
ными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначе-
ния и перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий;

5) на проживание и  проезд спортсменов (обучающихся), тренеров к местам проведе-
ния спортивных мероприятий и обратно.

6. Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных получателем за-
трат, указанных в пункте 5 Порядка, связанных с организацией и проведением спортивных 
мероприятий.

7. Затраты, указанные в подпунктах 2, 4 пункта5 Порядка, возмещаются в пределах 
норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, утвержденных по-
становлением администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об 
утверждении расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костром-
ской области».

Затраты, указанные в подпункте 5 пункта 5 Порядка, возмещаются по нормам, установ-
ленным в подпункте «в» пункта 17 и подпункте «г» пункта 20 постановления губернатора 
Костромской области от 21 марта 2006 года № 255 «О порядке и условиях командиро-
вания лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и государ-
ственных гражданских служащих Костромской области».

8. Субсидированию подлежат также затраты, указанные в пункте 5 Порядка, произве-
денные лицами, указанными в подпункте   2 пункта 4  Порядка, но не возмещенные за счет 
средств  областного бюджета в IV квартале предыдущего финансового года.

9. Субсидия предоставляется получателю  на безвозмездной  и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных распорядителю на  эти цели  Законом Костромской области  от 19 декабр я 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плано вый период 2015-2016 годы».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

10. Для получения субсидий лица, указанные в подпункте 1 пункта 4   Порядка, еже-
месячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 7 числа 
текущего месяца), представляют распорядителю следующие документы:

1) заявление в свободной форме о предоставлении субсидий; 
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) заверенные получателем копии документов, подтверждающих регистрацию в МФФ, 

а также оснований для предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего 
Порядка;

4) заверенные получателем копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;

5) заверенные получателем копии документов, подтверждающих расходы, указанные 
в пункте 5 Порядка (договоров, платежных  документов, первичных документов бухгал-
терского учёта, актов выполненных работ, накладных,  расчетно-платежных ведомостей 
на зарплату);

6) списки спортсменов (обучающихся) по возрастам, принимающих участие в сорев-
нованиях МФФ,  на начало учебного 2013-2014 года;

7) спортивные паспорта, удостоверяющие принадлежность к негосударственной 
детско-юношеской спортивной школе, а также спортивную квалификацию спортсменов 
(обучающихcя);

8) заверенные копии учебно-методических материалов (учебный план на 2013-2014 
учебный год, приказы на зачисление и отчисление спортсменов (обучающихся), програм-
мы обучения, тематический план под каждую группу обучения в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, расписание занятий по группам).

Документы, предусмотренные  подпунктом 7 настоящего пункта, предъявляются для 
обозрения. Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем 
пункте, представляются их подлинники для обозрения.

Копии представленных документов пронумеровываются и сброшюровываются в папку 
(дело). На обложке указываются наименования организаций, отчетный период, количе-
ство листов в папке (деле).

11. Распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами (далее – 

комплект документов) с указанием даты их поступления;
2) в течение 15 дней со дня принятия комплекта документов рассматривает их, про-

веряет наличие оснований и условий для предоставления субсидий, принимает решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий, о чем в письменном виде 
информирует заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии распорядитель заключает с  
лицом, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, соглашение о предостав-
лении субсидии, форма которого устанавливается распорядителем.

В соглашении о предоставлении субсидии предусматривается:
целевое  назначение, условия  предоставления и размер субсидии;
право распорядителя  и департамента финансового контроля Костромской области  на 

проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления, а также  согласие получателя субсидии (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих 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 (скла-
дочных) капиталах) на осуществление проверок;

3) порядок возврата субсидии, использованной получателем субсидии, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных распорядителем, департаментом финансо-
вого контроля Костромской области, факта нарушения целей, условий предоставления 
субсидии;

4) порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использо-
вании субсидии.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является представление не-
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полного комплекта документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Действие (бездействия), решения распорядителя, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка: в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора 
Костромской области, координирующему работу по вопросам развития физической куль-
туры и спорта, и (или) в судебном порядке.

В случае устранения причин для отказа  в предоставлении субсидий, указанных в уве-
домлении, заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидий повторно в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

13. Для перечисления субсидий распорядитель готовит платежные поручения в соот-
ветствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 
год по получателям и представляет их  в департамент финансов Костромской области. 
В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных 
обязательств распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
получателям осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на со-
ответствующий период и распределяется  пропорционально количеству обучающихся в 
детско-юношеских спортивных школах по футболу по возрастам принимающих участие 
в МФФ.

14. Получатель ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет распорядителю информацию о затратах, связанных с оказани-
ем услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юно-
шеского футбола за 2014-2016 годы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

15. Получатель представляет главному распорядителю в течение месяца после окон-
чания игрового сезона отчет о достигнутых результатах получателями субсидий с учетом 
предоставления субсидий согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

16. Распорядитель вправе приостанавливать выплату субсидий при невыполнении 
пол учателем требований пунктов 14 и 15 настоящего Порядка и в случае представления 

получателем неполной или недостоверной информации, предусмотренной настоящим 
Порядком. После устранения нарушений предоставление субсидий возобновляется.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют   распорядитель, 
департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установлен-
ными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при  их предоставлении

18. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных настоя-
щим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении  субсидий, а также об-
наружения излишне выплаченных сумм субсидий, субсидии на основании письменного 
требования распорядителя и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 11 ра-
бочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

19. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о достиг-
нутых результатах в сфере футбола с учетом предоставленных субсидий суммы выпла-
ченных субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих 
дней со дня уведомления распорядителя.

20. Требования распорядителя и/или предписания департамента финансового кон-
троля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами 18, 19 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении получателю субсидий.

21. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пунктах 18, 19 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в 
судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации дополнительного образования детей 

в сфере детского и юношеского футбола   в 2014-2016 годы

Справка-расчет
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование организации, отчетный месяц)

 Наименование затрат

Расчет суммы, предъявляемой к возмещению Расчет суммы, принимаемой к возмещению

сумма,
руб.

документ, подтверж-
дающий расходы 

( №,  дата)

Возмеще-
но ранее,

руб.

Итого к 
возмеще-
нию, руб.

сум-
ма, 
руб.

причина 
отклоне-

ния

Возмеще-
но ранее,

руб.

Итого к воз-
мещению, 

руб.

1) оплата труда и начисления на оплату труда тренеров

2) обеспечение питанием и прожи-ванием спортсменов, тренеров при проведении 
спортивных мероприятий*

3) на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;

4) обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминными 
и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и 
перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий

5) проезд и проживание спортсменов, тренеров*
- всего,

в том числе
- проезд

- проживание

Итого

---------------------------------------------------
*- предоставляется отдельный расчет на каждое спортивное мероприятие (выезд, домашнюю игру)

Руководитель организации - получателя                         
(______________________)
  расшифровка подписи                                                         

Руководитель организации - распорядителя                         
(______________________)
 расшифровка подписи                                                         

Главный бухгалтер получателя                                      
(______________________)                                                                                                
 расшифровка подписи                                                         

Главный бухгалтер распорядителя                                      
(______________________)
   расшифровка подписи                                                         

М.П. М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации дополнительного образования детей в сфере 

детского и юношеского футбола   в 2014-2016 годы

Информация о затратах, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного 
образования детей

в сфере детского и юношеского футбола 
  за _______________________________ 2014-2016 годы

(отчетный период)
    _________________________________________________________________________________

 (наименование организации)

Наименование затрат
Предъявле-

но затрат,
руб.

Принято затрат 
к возмещению,

руб.

Фактически 
профинанси-
ровано, руб.

Всего затрат 
В том числе:
1) на оплату труда и начисления на оплату тру-
да спортсменов, тренеров
2) обеспечение питанием (обучающихся) 
спортсменов, тренеров при проведении спор-
тивных мероприятий*
3) затраты на обеспечение спортинвентарем и 
игровой спортивной формой
4) обеспечение фармакологическими восста-
новительными средствами, витаминными и 
белково-глюкозными препаратами, медика-
ментами общего лечебного назначения и пе-
ревязочными материалами для участников 
спортивных мероприятий
5) обеспечение автотранспортом участников 
спортивных мероприятий*
6) проезд и проживание спортсменов, трене-
ров, судей и административного персонала*- 
всего,

в том числе
- проезд
- проживание
итого

___________________________
* Справочно: отчет составляется поквартально нарастающим итогом с начала года

Руководитель организации получателя                                                                               подпись

Главный бухгалтер получателя                                                                                                 подпись

М.П.                     «_____»___________________________2014 г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

 из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации 
дополнительного образования детей в сфере 

детского и юношеского футбола  
в 2014-2016 году

Отчет
о достигнутых результатах получателями субсидий с учетом предоставления субсидий

за _______________________________2014-2016 годы
(игровой сезон)

__________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование команды детско-юноше-
ской спортивной школы по футболу 

Показатели за 2014-2016 
годы

Показатели за 2014-
2016 год

Руководитель организации -
получателя                                                     подпись

Главный бухгалтер получателя                        подпись         М.П. «___» ___________________ 2014 г.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)37
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от «25» декабря 2013 г.                                                                              №  271

Об  утверждении перечня должностных лиц департамента по труду и занятости 
населения Костромской области,  уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с пунктом 87 части 2 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц департамента по труду и занятости 
населения Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Приложение
Утвержден

приказом департамента  по труду и занятости 
населения Костромской области

от «25» декабря 2013 г. №  271

Перечень
должностных лиц департамента по труду и занятости населения Костромской 

области,  уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

В соответствии с пунктом 87 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15, частью 1 статьи 
19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
уполномочены следующие должностные лица департамента по труду и занятости населения 
Костромской области:

директор департамента по труду и занятости населения Костромской области;
заместитель директора департамента по труду и занятости населения Костромской об-

ласти;
начальник отдела содействия занятости населения и технологии работы департа мента по 

труду и занятости населения Костромской области;
главный специалист-эксперт отдела содействия занятости населения и технологии рабо-

ты департамента по труду и занятости населения Костромской области;
начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда департамента по труду 

и занятости населения Костромской области;
консультант отдела программ занятости и мониторинга рынка труда департамента по тру-

ду и занятости населения Костромской области.
     

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 24 » декабря 2013 г.      №  26
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2014 году 
за департаментом лесного хозяйства Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

главного администратора доходов областного
бюджета

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                  И.В. БАЛАНИН

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «26» декабря 2013 года     № 291
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных приказов департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

В целях приведения отдельных приказов департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области в соответствие с законом Костромской области от 21 декабря 2012 
года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», приказываю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 янва-

ря 2012 года № 8 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Кадровое обеспече-
ние агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы»;

2) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 но-
ября 2012 года № 128 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие про-
мышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 
годы»;

3) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 но-
ября 2012 года № 129 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кле-
точного разведения соболей (Соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы»;

4) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 дека-
бря 2012 года № 149 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие произ-
водства овощей защищенного грунта в Костромской области на 2013-2015 годы»;

5) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 де-
кабря 2012 года № 150 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подработка, 
хранение и переработка зерна в Костромской области на 2013-2015 годы»;

6) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 дека-
бря 2012 года № 151 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие произ-
водства и переработки картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы»;     

7) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 дека-
бря 2012 года № 152 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие  пер-
вичной и глубокой переработки мяса свиней  на территории  Костромской области на 2013 
- 2015 годы»;

8) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 июля 
2013 года № 112 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области от 29.12.2012 № 152»;

9) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 июля 
2013 года № 116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие  молокопе-
рерабатывающей отрасли в  Костромской области на 2013 - 2015 годы»; 

10) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 31 
июля 2013 года № 123 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 15.11.2012 № 128»;

11) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 31 
июля 2013 года № 124 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мяс-
ного и помесного скотоводства в Костромской области  на 2013-2015 годы»;

12) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 8 августа 
2013 года № 129 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области от 29.12.2012 № 151»;

13) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 8 ав-
густа 2013 года № 130  «О внесении изменений в приказ департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области от 29.12.2012 № 150»;

14) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 8 ав-
густа 2013 года № 131 «О внесении изменений в приказ департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области от 29.12.2012  № 149»;

15) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 31 
июля 2013 года № 125 «Развитие птицеводства  в Костромской области на 2014-2016 годы»;

16) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 31 
июля 2013 года № 126 «Развитие свиноводства  и увеличение производства свинины в Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»;

17) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 13 мая 
2013 года № 59 «Развитие и производство переработки топинамбура в Костромской области 
на 2013-2015 годы»;

18) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 29 но-
ября 2013 года  № 244 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса от 13.05.2013 № 59»;

19) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16 де-
кабря 2013 года  № 277 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса от 29.07.2013 № 116».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  27  декабря  2013 года                                                                     № 224- П
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов

техники Костромской области 

В целях приведения отдельных приказов государственной инспекции по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области в соот-
ветствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 
предоставления государственной услуги по проведению государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, ут-
вержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 12 мая 2012 года № 37-П 
(в редакции приказов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 25.05.2012 № 44-П, от 
12.07.2012 № 76-П, от 31.08.2012 № 102-П, от 31.10.2012 № 126-П, от 16.07.2013 № 120-П), 
следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«14) Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении размеров сборов, 
взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 21 ноября 2012 года № 12/302»;

2) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«1) платеж в размере, установленном постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об 
утверждении размеров сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области на 
2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/302»;

3) в абзаце четвертом пункта 17 цифры «160» заменить цифрами «168»;
4) в абзаце пятом  пункта 17 цифры «109» заменить цифрами «114».  
2. Внести в административный регламент предоставления государственной инспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костром-
ской области государственной услуги по проведению государственного технического осмо-
тра аттракционной техники, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 
от 12 мая 2012 года № 38-П (в редакции приказов государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 
12.07.2012 №77-П, от 31.10.2012 №126-П, от 29.12.2012 №146-П, от 29.12.2012 № 149-П, от 
16.07.2013 № 120-П), следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10) Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении размеров сборов, 
взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 21 ноября 2012 года № 12/302»;

2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении разме-
ров сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/302» плата за государственный 
технический осмотр аттракционной техники составляет 296,00 рублей за единицу техники.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костром-
ской области государственной услуги «Участие в комиссии по рассмотрению претензий 
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества про-
данной или отремонтированной техники», утвержденный приказом государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области от 4 июня 2012 года № 47-П (в редакции приказов государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области от 31.07.2012 № 81-П, от 31.10.2012 № 126-П, от 29.12.2012 № 149-П, 
от 16.07.2013 № 120-П), следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«14) Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении размеров сборов, 
взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 21 ноября 2012 года № 12/302»;

2) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования 
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цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении 
размеров сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/302 плата за участие 
в комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования 
по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники составляет 
308 рублей.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной ин-
спекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области государственной услуги «Прием экзаменов на право 
управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста)», утвержденный приказом государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области от 14 июня 2012 года № 56-П (в редакции приказов государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области от 02.08.2012 № 84-П, от 31.10.2012 №126-П, от 16.11.2012 № 
133-П, от 29.12.2012 № 149-П, от 16.07.2013 № 120-П, от 03.12.2013 № 203-П), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 «Об утверждении размеров сборов, 
взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 21 ноября 2012 года № 12/302»;

2) абзац первый подпункта 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) платеж в размере, установленном постановлением департамента государственно-

го регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385 
«Об утверждении размеров сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
ласти на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 ноября 2012 года № 
12/302»;

3) в абзаце втором подпункта 2  пункта 15 слова «59 рублей;» заменить словами «62 ру-
бля;»;

4) в абзаце третьем подпункта 2  пункта 15 слова «59 рублей;» заменить словами «62 ру-
бля;»;

5) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 15 слова «59 рублей;» заменить словами «62 
рубля;»;

6) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 15 слова «80 рублей.» заменить словами «84 рубля.».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Начальник инспекции    С.Н. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 17 » декабря  2013 г.                             № 13 /551

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление »  потребителям Костромской 

области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год:
1) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Ко-

строме  (котельная № 431 ул. Никитская 47б, № 37 ул. Горького, 16)  согласно приложениям  
№1, №2;

2) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Ко-
строме (котельная ул.Овражная) согласно приложениям №3 №4;

3) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в Антро-
повском муниципальном районе  согласно приложениям  № 5, №6;

4) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям г. Нерех-
те согласно приложениям  № 7, №8;

5) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в Остров-
ском  муниципальном  районе согласно приложениям № 9, №10; 

6) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в д. Евдо-
кимово  Мантуровского  муниципального района согласно приложениям № 11, №12;

7) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Нея 
согласно приложениям №13, №14;

8) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Буе  
(котельные №1, №302) согласно приложениям № 15,№16;

9) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Буе  
(кроме котельных №1, №302) согласно приложениям №17, №18.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 17  » декабря  2013 года                                                     № 13/553

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» потребителям п. Поназырево Поназыревского 

муниципального района Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
потребителям п. Поназырево  Поназыревского муниципального района Костромской обла-
сти на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» декабря 2013 года                                                        №13/554

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения для ООО «Тепловые сети»  в г. Мантурово на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/376

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово на 2014 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 30 ноября 2012 года № 12/376 «Об установлении тарифа на услуги го-
рячего водоснабжения, оказываемые ООО «Тепловые сети» г. Мантурово, на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 8 мая 2013 года № 13/84 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
30.11.2012 № 12/376»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 5 июля 2013 года № 13/147 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области    от 
30.11.2012 г. № 12/376».

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

Директор департамента                                   И.Ю. СОЛДАТОВА                            

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «17» декабря  2013 г. № 13/554

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения 

для ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово 
на 2014 год

Категория
 потребителей

с  01.01.2014 г.                 
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.            
 по 31.12.2014 г.

Компонент 
на холодную воду,     

руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Население (с НДС) 31,99 3292,2 33,62 3387,78
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

27,11 2790,0 28,49 2871,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18 »  декабря  2013 года                                                      № 13/556

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммунальщик» потребителям Межевского муниципального района 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальщик»  потре-
бителям Межевского муниципального района на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18»декабря 2013 года                                                        №13/557

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского 
поселения Костромского муниципального района на 2014 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/381

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» 
администрации Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 
на 2014 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 30 ноября 2012 года № 12/381 «Об установлении тарифов на горячую 
воду для МУП ЖКХ «Караваево» Костромского муниципального района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 мая 2013 года № 13/89 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012г. № 12/381»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 16 августа 2013 года № 13/187 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012г. № 12/381».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА                            

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря  2013 г. № 13/557

Тарифы на горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения
для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Караваево» администрации Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2014 год

Категория потребителей

с  01.01.2014 г.                 
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Население 22,02 1630,95 23,14 1701,56
Бюджетные и прочие 
потребители 

22,02 1630,95 23,14 1701,56

Тарифы на горячую воду для муниципального унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 
Костромского муниципального района налогом на добавленную стоимость не облагаются в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 17 » декабря 2013 года                                                      № 13/558

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ИП Ковалев И.В. потребителям Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Ковалев И.В. потребителям 
Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2014 год со-
гласно приложениям №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА      
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 18  » декабря  2013 г.    № 13 /559

Об установлении  тарифов  на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение),  поставляемую  ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное

управление »  потребителям Костромской области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение)  на 2014 год:

1) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Ко-
строме  (котельная № 431 ул. Никитская, 47б)  согласно приложениям  №1, №2;

2) поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям в г. Буе  
(котельная № 302) согласно приложениям №3, №4.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов

Костромской области
от «18» декабря 2013 г. № 13/ 559

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям в г.Костроме  с 01.01.2014 г. по 30.06.2014г.

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Компонент 
на теплоноси

тель, руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./

Гкал/час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление»              
Население (с НДС) 25,41 1479,57 - -
Бюджетные и прочие потре-
бители

21,53 1253,87 - -

Примечание : Постановление департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области  от 13 декабря .2013 года  №13/527 «Об утверждении произ-
водственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения для  ОАО  
«Славянка» в г. Костроме, д.Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуров-
ского района Костромской области на 2014 год и о  признании утратившим силу постановле-
ния департамента  государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012   №12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а».

Приложение № 2
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов

Костромской области
от «18»декабря 2013 г. № 13/ 559     

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям в г. Костроме  с 01.07.2014 г. по 31.12.2014г.

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Компонент 
на теплоноси

тель, руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./

Гкал/час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Ремонтно-эксплуата-
ционное управление»              
Население (с НДС) 26,70 1543,30
Бюджетные и прочие по-
требители

22,63 1307,88

Примечание : Постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области  от 13декабря 2013 года №13/527 «Об утверждении произ-
водственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения для  ОАО  
«Славянка» в г. Костроме, д.Подвигалихе  Подвигалихинского сельского поселения  Ман-
туровского района Костромской области на 2014 год и о  признании утратившим силу по-
становления департамента  государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 29.11.2012   №12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а».

Приложение № 3
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/559      

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям  в г. Буе  с 01.01.2014 г. по 30.06.2014г.

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Компонент 
на теплоноси

тель, руб./
куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./

Гкал/час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление»              
Население (с НДС) 37,64 1871,95 - -
Бюджетные и прочие потре-
бители

31,90 1586,40 - -

Примечание : Постановление департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области  от 11 декабря 2013 года №13/505 «Об утверждении производ-
ственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 
ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления  департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 29.11.2012 № 12/365».

Приложение №4
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов

Костромской области
от «18» декабря 2013 г. № 13/ 559     

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

потребителям в г. Буе с 01.07.2014 г. по 31.12.2014г.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Компонент 
на тепло-

носи
тель, руб./

куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./Гкал/

час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление»              
Население (с НДС) 39,52 1952,45
Бюджетные и прочие потреби-
тели

33,52 1654,62

Примечание: Постановление департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области  от 11 декабря 2013 года №13/505 «Об утверждении производ-
ственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 
ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 29.11.2012 № 12/365».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «18 »  декабря  2013 года                                                               №13/ 561

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт
 присоединяемой максимальной мощности и формулы платы за технологическое 

присоединение для определения размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.12.2012 №12/503

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по переда-
че электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методи-
ческими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1, постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» (далее - ОАО «МРСК Центра») на территории Костромской 
области на 2014 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1;
2) ставки за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности (руб./кВт) согласно прило-

жению № 2;
3) формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, исходя из стан-

дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно 
приложению № 3.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории 
Костромской области на 2014 год согласно приложению №4.

3. Утвердить экономически обоснованную плату по новому строительству за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям  ОАО «МРСК Центра» на территории Костром-
ской области энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявителю уровня 
напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, на 2014 год в размере 24 439,8 руб. (без учета налога на 
добавленную стоимость) за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности.

4. Утвердить выпадающие доходы по новому строительству от технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области 
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства, необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, 
на 2014 год в размере 173 227,0 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Плата за технологическое присоединение в случаях, по которым в настоящем поста-
новлении не определена стоимость мероприятий, устанавливается департаментом государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области по индивидуальному проекту.

6.   Признать утратившими силу: 
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 28 декабря 2012 года №12/503 «Об установлении ставок платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», 
находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 30 июля 2013 года № 13/169 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.12.2012 № 12/503».

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

Директор  департамента                                                           И.Ю .СОЛДАТОВА

Приложение № 1
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                                от «18 »  декабря 2013 г. №13/ 561



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)63
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» 
на территории Костромской области на 2014 год

                                                                              (без налога на добавленную стоимость)

Наименование стандартизи-
рованной тарифной ставки

Единица 
измере-

ния

Уровень 
напря-
жения

Максималь-
ная, номи-

нальная мощ-
ность

Марка кабе-
ля/типораз-

мер при-
меняемого 
оборудо-

вания

Тарифная 
ставка

1 2 3 4 5 6

С1 Стандартизированная 
тарифная ставка на по-
крытие расходов на 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
потребителей электри-
ческой энергии, объек-
тов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и 
иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пун-
кте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов 
б и в), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности 
<4>, <5>

 руб./кВт до 35 кВ до 150 кВт
(включитель-

но)

X 106,15

свыше 150 
кВт

до 670 кВт
(включитель-

но)

15,79

С2 Стандартизированная 
тарифная ставка на по-
крытие расходов сете-
вой организации на стро-
ительство воздушных 
линий электропередачи
по уровням напряжения

руб./км 0,4 кВ до 670 кВт
(включитель-

но)

СИП 238 094,39
А 97 563,37

6/10 кВ
СИП 267 795,22

А 166 920,65

С3 Стандартизированная 
тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой 
организации на строи-
тельство кабельных линий 
электропередачи по уров-
ням 

руб./км 0,4 кВ до 670 кВт
(включитель-

но)

Кабель с 
алюмини-

евой 
жилой

506 212,71

напряжения 6/10 кВ Кабель с 
алюмини-

евой 
жилой

589 563,87

С4 Стандартизированная та-
рифная ставка на покры-
тие расходов сетевой ор-
ганизации
на строительство ком-
плектных трансформа-
торных подстанций (КТП), 
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х 
трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем 
напряжения до 
35 кВ

руб./кВт
до 35 кВ 25 кВА Столбовая

трансфор-
маторная 
подстан-

ция

3 090,19

40 кВА 2 015,99

63 кВА 1 330,61
25 кВА Трансфор-

маторная 
подстан-

ция 
киоскового 

типа

4 320,92
40 кВА 2 349,32
63 кВА 1 856,61

100 кВА              
(1трансф-р)

1 190,46

100 кВА              
(2 трансф-ра)

2 731,88

160 кВА              
(1 трансф-р)

701,19

160 кВА
(2 трансф-ра)

1 006,24

250 кВА              
(1трансф-р)

600,98

250 кВА              
(2 трансф-ра)

741,17

400 кВА        
(1трансф-р)

360,58

400 кВА              
(2 трансф-ра)

474,17

630 кВА              
(1 трансф-р)

399,97

1000 кВА                    
(1 трансф-р)

346,11

Трансфор-
маторная 

подстанция 
блочного 

типа

780,16

Трансфор-
маторная 

подстанция 
кирпичного 

типа

1 068,64

руб./кВт до 35 кВ Пункт секционирования 
(распределительный пункт)

1 484,58

Примечание:
1) Ставки установлены для технологического присоединения заявителя по одному источ-

нику энергоснабжения.
2) При осуществлении расчета стандартизированной тарифной ставки на покрытие рас-

ходов за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на 
территории Костромской области на строительство комплектных трансформаторных под-
станций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем на-
пряжении до 35 кВ (С4) перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: 
кВА*соs , где соs =0,89.

3) Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в со-
ответствии с формулами, указанными в приложении №3 настоящего постановления.

С1 – стандартизированная тарифная ставка, установленная в ценах периода регулиро-
вания;

С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, установленные в ценах 2001 года. 
Приведение расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области из цен 2001 года к ценам 
того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем 
использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта Российской Федерации 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) 
за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вания и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

4) В случае участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя максимальной мощностью до 150 кВт (включительно) на уровень напря-
жения до 35 кВ в соответствии с действующим законодательством применяется стандарти-
зированная тарифная ставка С1 в ценах периода регулирования в размере 123,25 руб./кВт.

5) В случае отсутствия необходимости участия в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых устройств заявителя максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт 
(включительно) на уровень напряжения до 35 кВ в соответствии с действующим законода-
тельством применяется стандартизированная тарифная ставка С1 в ценах периода регули-
рования в размере 13,49 руб./кВт.

Приложение № 2
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                                      от «18 »  декабря  2013 г. №13/ 561

Ставки за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности 
для  расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории
Костромской области на 2014 год

(без налога на добавленную стоимость)

№  
 п/п

Наименование  мероприятий

Присоединяемая максимальная мощность 
с учетом ранее присоединенной мощности

до 150 кВт включи-
тельно (j)

свыше 150 кВт до 670 
кВт включительно (j)

Уровень напряжения (i) Уровень напряжения (i)

до 1 кВ 
включи-
тельно

6/10 кВ
до 1 кВ 

включи-
тельно

6/10 кВ

1.  Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий    
Заявителю (ТУ)         

54,60 54,60 6,69 6,69

2.  Разработка сетевой организаци-
ей проектной документации по        
строительству          

X X X X

3. Выполнение сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили», в т. ч.:

X X X X

3.1. строительство воздушных линий 6 915,66 6 915,66 6 915,66 6 915,66

3.2. строительство кабельных линий 4 980,96 4 980,96 6 299,40 6 299,40

3.3. строительство пунктов секциони-
рования (РП)

10 329,22 10 329,22 10 329,22 10 329,22

3.4. строительство комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП), 
распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

7 782,25 X 8 227,56 X

4.  Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ТУ          

24,80 24,80 3,30 3,30

5.  Участие в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоединя-
емых  Устройств Заявителя <7>

17,10 17,10 2,30 2,30

6.  Фактические действия по присо-
единению и обеспечению работы 
Устройств в  электрической сети    

26,80 26,80 3,50 3,50

Примечание:
1) Ставки установлены для технологического присоединения заявителя по одному 

источнику энергоснабжения. 
2) Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя 

определяется ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на основании 
ставок за единицу максимальной мощности в соответствии с приложением №2 по каж-
дому мероприятию, исходя из суммы затрат, рассчитанной по ставкам за технологиче-
ское присоединение (организационные мероприятия по пунктам 1, 4, 5, 6 приложения 
№2) и ставки (ставок) по мероприятиям «последней мили», реализуемым на территории 
Костромской области для подключения конкретного заявителя, умноженных на объем 
максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присо-
единение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j. При определении раз-
мера платы на основании ставок за единицу присоединяемой максимальной мощности 
в соответствии с приложением №2 применяются те ставки (пункты 3.1 - 3.4 приложения 
№2), которые согласно поданной заявке заявителя соответствуют способу технологи-
ческого присоединения.

3) Размер платы за технологическое присоединение при изменении категории на-
дежности, без увеличения присоединяемой максимальной мощности, рассчитывается 
за объем максимальной мощности по каждой дополнительной точке присоединения (ис-
точнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного 
технологического присоединения.

4) Размер платы за технологическое присоединение в случаях увеличен  ия присоеди-
няемой максимальной мощности при условии, что категория надежности не меняется, 
рассчитывается за объем дополнительно присоединяемой максимальной мощности, 
указанной в заявке на технологическое присоединение, по каждой точ  ке присоединения 
(источнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для дан-
ного технологического присоединения.  

5) Размер платы за технологическое присоединение в случаях одновременного уве-
личения максимальной мощности и изменения категории надежности (количества точек 
присоединения), рассчитывается за объем дополнительной максимальной мощности 
по существующим точкам присоединения (источникам электроснабжения) и за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по 
каждой дополнительной точке присоединения (источнику электроснабжения) исходя 
из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присоединения.

6) Размер платы за технологическое присоединение в случаях изменения количества 
точек присоединения, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности и 
(или) изменения категории надежности, рассчитывается за объем максимальной мощ-
ности, по каждой дополнительной точке присоединения (источнику электроснабжения) 
исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присо-
единения.

7) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора не учитываются при уста-
новлении платы за технологическое присоединение для следующих категорий Заяви-
телей:

– юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче-
ского присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

– юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче-
ского присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителей в целях временного (на срок не более 12 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения 
электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт 
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включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти); 

– физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые исполь-
зуются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение №3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                                       от «18»  декабря  2013 г. №13/ 561

Формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения к распределительным электрическим сетям 
ОАО «МРСК Центра» 

на территории Костромской области на 2014 год
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в 

соответствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:
1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» 

при технологическом присоединении заявителя независимо от категории надежности 
электроснабжения:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 данного по-

становления;
N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя.
2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» согласно техническим 

условиям, при технологическом присоединении заявителя к одному источнику энергос-
набжения:

Робщ=Р+Рист, где:
Р=С1*N;
Рист=(С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению №1.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно 

выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено соглас-

но выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя 
(км);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя;
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 

территории Костромской области на квартал, предшествующий кварталу, данные по ко-
торым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, ре-
комендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках 
реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вто-
рую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает техноло-
гическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер 
платы за технологическое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ=Р+(Рист1+Рист2), где:
Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от су-

ществующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергоприни-
мающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по 
первому независимому источнику энер  госнабжения по мероприятиям, осуществля-
емым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергоприни-
мающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по 
второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществля-
емым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.).

Приложение №4
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                                        от «18» декабря  2013 г. №13/ 561

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ОАО «МРСК Центра» 

на территории Костромской области на 2014 год

Единица измерения Плата за технологическое присоединение
рублей (без налога на добавленную стоимость) 466,10 
рублей (с налогом на добавленную стоимость) 550,00 

Примечание:
данная плата установлена для:
1) заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присо-
единении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необходимого 
заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

2) заявителей, подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) тех-
нологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обе-
спечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью, до 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, не-
обходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

3) заявителей, выступающих в лице:
- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных не-

коммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов),
- религиозных организаций, 
- объединения граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (по-

греба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), при условии присоединения 
каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям, на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединений (организаций) на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» на террито-
рии Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «18» декабря 2013 года                                                        №13/582

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ Шунгенского 
сельского поселения в сфере водоотведения на 2014 год, установлении тарифов 

на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в Костромском 
муниципальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 29.11.2012 № 12/346

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения 
в Костромском муниципальном районе на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года  № 12/346  «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области на 2013 год».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/582

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величина показателя
на период регули-

рования

1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 99,94

Объем отведенных хозяйственных  стоков тыс. куб. м

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения

тыс. куб. м 99,94

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 99,94

3.1. - населению тыс. куб. м 5,14

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 94,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб. %наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/582

Тарифы на водоотведение  для МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 
в Костромском муниципальном районе на 2014 год  

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 27,97 29,40

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 27,97 29,40

Тарифы на водоотведение МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 19 » декабря  2013 г.     № 13 /583

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление »  потребителям г. Кострома через 

тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» потребителям  г. Кострома  через тепловые сети ОАО «Костромская об-
ластная энергетическая компания» согласно приложениям  №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «19» декабря  2013 г.                            № 13 /584

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию  ОАО  «ТГК-2» (арендованное 
имущество)  с учетом передачи через тепловые сети  ОАО «ТГК-2»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» (арендованное имущество) с уче-
том передачи через тепловые сети ОАО «ТГК-2»  согласно приложениям  №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю.СОЛДАТОВА

58
4



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469) 68



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)69
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «19» декабря 2013 года                                                            №13/585

Об утверждении производственной программы ООО «Родники» в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду

для ООО «Родники» в Нерехтском районе на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2012 № 12/396

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Родники» в сфере водоснабжения на 
2014 год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Родники» в Нерехтском районе на 2014 
год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/396 «Об установлении тарифов 
на холодную воду для ООО «Родники» муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район». 

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
  от «19» декабря 2013 г. № 13/585

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Родники»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной деятель-
ности Ед. измерения Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 46,50
2. Объем воды, используемой на собствен-

ные нужды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 46,50
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной 

воды в сеть
% 0,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям:

тыс. куб. м 46,50

7.1. - населению тыс. куб. м 44,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,20
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,30
7.4. - на производственные нужды предпри-

ятия
тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности  деятельности
в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
   от «19»  декабря 2013 г. № 13/585

Тарифы на питьевую воду для 
ООО «Родники» в Нерехтском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 54,90 54,90
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 54,90 54,90

Тарифы на питьевую воду для ООО «Родники» налогом на добавленную стоимость не обла-
гаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2013 года                                                             №13/586

Об утверждении производственных программ ООО «ТеплоВодоСервис» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «ТеплоВодоСервис» в Нерехтском районе 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 19.09.2012 № 12/190

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «ТеплоВодоСервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТеплоВодоСервис» в 

Нерехтском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 19 сентября 2012 года № 12/190 «О тарифах на услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоВодоСервис» для потребителей п. 
Космынино муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район»;

 2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 05 февраля 2013 года № 13/12 «О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.09.2012 № 12/190».

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

Директор департамента                      И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
  от « 19»  декабря 2013 г. № 13/586

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ТеплоВодоСервис»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показателя
на период регули-

рования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 46,10
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные со-

оружения
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 46,10
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,20
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 9,11
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 41,90

7.1. - населению тыс. куб. м 36,80
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,20
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,90

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
 в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 19»  декабря 2013 г. № 13/586

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ТеплоВодоСервис»  в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулиро-

вания
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 24,40
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 24,40

3.1. - населению тыс. куб. м 23,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,10
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,30

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности в сфере водоотведения 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-
ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-
ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 19»  декабря 2013 г. № 13/586

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «ТеплоВодоСервис» в Нерехтском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 45,88 48,22
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./куб.м 45,88 48,22

Водоотведение
Население руб./куб.м 22,61 23,51
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 22,61 23,51

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТеплоВодоСервис» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19 » декабря  2013 года                                              №13/587

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Водосервис» в Галичском районе на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.07.2013 №13/133

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Водосервис» в Галичском районе на 2014 год в соответствие с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 4 июля 2013 года №13/133 «Об установлении тарифа на горячую воду 
при закрытой системе теплоснабжения, для ООО «Водосервис» Галичского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 12 сентября 2013 года № 13/217 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 4 июля 2013 года №13/133».

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА
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                                         Приложение 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от « 19»  декабря 2013 г. № 13/587

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Водосервис» в Галичском районе на 2014 год

Наименование тарифа

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 2521,00 42,18 2601,00 42,18
Бюджетные и прочие 
потребители 2521,00 42,18 2601,00 42,18

Тарифы на горячую воду для ООО «Водосервис» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2013 года                                                            №13/588

О внесении изменений в постановление департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013   № 13/467

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Приложение № 2 к постановлению департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 25 декабря 2013 года № 13/467 «Об утверждении про-
изводственной программы ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении 
тарифов на питьевую воду для ОАО «РЖД» в г.Шарье и Парфеньевском муниципальном рай-
оне Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.11.2012 
№ 12/258»  изложить в следующей редакции:

«Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» в г.Шарье и Парфеньевском муниципальном 
районе Костромской области на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 40,37 41,65
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 34,21 35,30        ».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 20 » декабря  2013 года                                       №13/595

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области на 2014 год в соответствии с прило-
жением.

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                         Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  декабря 2013 г. № 13/595

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области на 2014 год

Наименование 
тарифа

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС)

1980,00 39,50 2065,00 41,51

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  20  » декабря  2013 г.    № 13 /598

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ЗАО  «Инвест-проект »  потребителям в г.Нерехте  Нерехтского муниципального 

района  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию поставляемую ЗАО «Инвест-проект» потреби-
телям в г. Нерехте Нерехтского муниципального района на 2014 год согласно приложениям  
№1, №2. 

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «20» декабря 2013 года                                                        №13/602

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Вега» в г. Кострома на 2014 год  и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.12.2012 № 12/507

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО «Вега» в г. Кострома на 2014 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 декабря 2012 года № 12/507 «Об установлении тарифа на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Вега» г. Кострома, на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 мая 2013 года № 13/86 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.12.2012 г. № 12/507».

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

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «20» декабря 2013 г. № 13/602

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Вега» в г. Кострома на 2014 год

Категория
 потребителей

с  01.01.2014 г.                 
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./ куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Прочие потребители (без НДС) 18,79 1059,00 19,75 1075,47

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20 » декабря  2013 г.                              № 13 /606

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «ТГК-2»  потребителям г. Кострома через тепловые сети ОАО «Костромская 

областная энергетическая компания» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2»  потребителям  
г. Кострома  через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 
согласно приложениям  №1, №2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20  » декабря  2013 г.    № 13 /607

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «Ремонтно-эксплуатационное управление»  потребителям Костромской 

области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» потребителям Костромской области  на 2014 год ( г. Буй, г. Мантурово, г. 
Волгореченск,  г. Кострома )  согласно приложениям  №1, №2;

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20»  декабря  2013 года                                                                           №13/610

Об установлении тарифов на тепловую энергию поставляемую 
 ОАО  «МРСК Центра» на территории Костромской области потребителям   

д. Зогзино  Сусанинского района,  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ т«О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  и руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ОАО «МРСК Центра» на тер-
ритории Костромской области потребителям д. Зогзино Сусанинского района,  на 2014 год, 
согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют  с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор департамента                                                                           И.Ю.  СОЛДАТОВА 

Приложение № 1
к постановлению департмента 

государственного регулирования
цен и тарифов Костроской области

от»20» декабря 2013 г  № 13/610

Тарифы на тепловую энергию поставляемую 
ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области потребителям 

д. Зогзино  Сусанинского района,  на 2014 год

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуцированный 

пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/

см2

1. ОАО «МРСК Центра» 
на территории 
Костромской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1850,00 - - - - -

двухставочный - - - - - - - -

ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал - - - - - - - -

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. - - - - - - - -

Население (с НДС)

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2183,00 - - - - -

двухставочный - - - - - - - -

ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал - - - - - - - -

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. - - - - - - - -

             

Приложение № 2
к постановлению департмента 

государственного регулирования
цен и тарифов Костроской области

от» 20» декабря 2013 г  № 13/610

Тарифы на тепловую энергию поставляемую 
ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области потребителям

 д. Зогзино  Сусанинского района,  на 2014 год

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/

см2

1. ОАО «МРСК 
Центра» на 
т е р р и т о р и и 
К о с т р о м с к о й 
области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1930,44 - - - - -

двухставочный - - - - - - - -

ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал - - - - - - - -

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. - - - - - - - -

Население (с НДС)

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2277,92 - - - - -

двухставочный - - - - - - - -

ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал - - - - - - - -

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. - - - - - - - -

             

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20 » декабря 2013 г.                             № 13 /611

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «ТГК-2 »  потребителям  г. Кострома через тепловые сети 

ООО «Звольма-Инвест»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  по-
становлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  по-
становляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» потребите-
лям  г. Кострома  через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест» согласно приложениям  
№1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20 » декабря  2013 г.                                  № 13 /612

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «ТГК-2»  потребителям  г. Кострома через тепловые сети 

ГП «Костромское ПАТП №3»  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТГК-» потребителям  г. 
Кострома  через тепловые сети ГП «Костромское ПАТП №3» согласно приложениям  №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)81
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 20 » декабря  2013 г.                             № 13 /613

Об установлении  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Костромская теплоэнергетическая компания »  потребителям 

в г.Костроме  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию поставляемую ООО «Костромская теплоэнер-
гетическая компания» потребителям в г. Костроме  на 2014 год согласно приложениям  №1, 
№2. 

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор    департамента                                                             И.Ю.СОЛДАТОВА
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 10 ЯНВАРЯ 2014 г. № 1-2 (469)83
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                                        №13/614

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2013 № 13/527

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 13 декабря 2013 года № 13/527 «Об утверждении производственных  
программ  ОАО «Славянка»  в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  уста-
новлении тарифов на питьевую воду и  водоотведение  для ОАО «Славянка»  в г.Костроме, 
д.Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуровского района Костром-
ской области на 2014 год и о признании утратившими силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2012 № 12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а» следующие изменения:
1) в заголовке постановления слова «д.Подвигалиха» заменить словами «д.Евдокимово»;
2) в пункте 2 слова «д.Подвигалихе» заменить словами «д.Евдокимово»;
3) в заголовке приложения № 3 слова «д.Подвигалихе» заменить словами «д.Евдокимово».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор   департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА   

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 24 »  декабря  2013 года                                                                №13/ 615

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формулы платы 
за технологическое присоединение для определения размера платы

за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рын-
ка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, ут-
вержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-
э/1, постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области на 2014 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению      № 1;
2) формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, исходя из стан-

дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно 
приложению № 2.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Костромской области на 2014 год согласно приложению № 3.

3. Плата за технологическое присоединение в случаях, по которым в настоящем поста-
новлении не определена стоимость мероприятий, устанавливается департаментом государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области по индивидуальному проекту.

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

Директор  департамента                                                              И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                            от «24»  декабря 2013 г. №13/ 615

Стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области на 2014 год

                                                                              
 (без налога на добавленную стоимость)

Наименование стандартизиро-
ванной тарифной ставки

Единица 
измере-

ния

Уро-
вень 

напря-
жения

Максималь-
ная, номи-

нальная
мощность

Марка ка-
беля/ти-

поразмер 
применяе-

мого обору-
дования

Тарифная 
ставка

1 2 3 4 5 6

С1 Стандартизированная тариф-
ная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое 
присоединение энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методиче-
ских указаний (кроме подпун-
ктов б и в), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности 

 руб./кВт до 35 
кВ

до 150 кВт
(включи-
тельно)

X 180,22

свыше 150 
кВт

до 670 кВт
(включи-
тельно)

26,21

С2 Стандартизированная тариф-
ная ставка на покрытие рас-
ходов сетевой организации 
на строительство воздушных 
линий электропередачи
по уровням напряжения

руб./км 0,4 кВ до 670 кВт
(включи-
тельно)

СИП 238 094,39
А 97 563,37

6/10 кВ СИП 267 795,22
А 166 920,65

С3 Стандартизированная тариф-
ная ставка на покрытие рас-
ходов сетевой организации 
на строительство кабельных 
линий электропередачи по 
уровням 

руб./км 0,4 кВ до 670 кВт
(включи-
тельно)

Кабель с 
алюмини-

евой 
жилой

506 212,71

напряжения 6/10 кВ Кабель с 
алюмини-

евой 
жилой

589 563,87

С4 Стандартизированная тариф-
ная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации
на строительство комплект-
ных трансформаторных под-
станций (КТП), распредели-
тельных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 
35 кВ

руб./кВт
до 35 

кВ
25 кВА Столбовая

трансфор-
маторная 
подстан-

ция

3 090,19

40 кВА 2 015,99

63 кВА 1 330,61
25 кВА Трансфор-

маторная 
подстан-

ция 
киоскового 

типа

4 320,92
40 кВА 2 349,32

63 кВА 1 856,61

100 кВА              
(1трансф-р)

1 190,46

100 кВА              
(2 трансф-

ра)

2 731,88

160 кВА              
(1 трансф-р)

701,19

160 кВА
(2 трансф-

ра)

1 006,24

250 кВА              
(1трансф-р)

600,98

250 кВА              
(2 трансф-

ра)

741,17

400 кВА        
(1трансф-р)

360,58

400 кВА              
(2 трансф-

ра)

474,17

630 кВА              
(1 трансф-р)

399,97

1000 кВА                    
(1 трансф-р)

346,11

Трансфор-
маторная 
подстан-

ция 
блочного 

типа

780,16

Трансфор-
маторная 
подстан-

ция 
кирпичного 

типа

1 068,64

руб./кВт до 35 
кВ

Пункт секционирования 
(распределительный 

пункт)

1 484,58

Примечание:
1) Ставки установлены для технологического присоединения заявителя по одному источ-

нику энергоснабжения.
2) При осуществлении расчета стандартизированной тарифной ставки на покрытие рас-

ходов за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 
территории Костромской области на строительство комплектных трансформаторных под-
станций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем на-
пряжении до 35 кВ (С4) перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: 
кВА*соs ϕ, где соs ϕ =0,89.

3) Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в со-
ответствии с формулами, указанными в приложении № 2 настоящего постановления.

С1 – стандартизированная тарифная ставка, установленная в ценах периода регулиро-
вания;

С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, установленные в ценах     2001 года. 
Приведение расходов на технологическое присоединение к объектам электросетево-

го хозяйства ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области из цен 2001 года к 
ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется 
путем использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта Российской Фе-
дерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается 
договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                          от « 24»  декабря  2013 г. №13/ 615

Формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Костромской области на 2014 год

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» при тех-
нологическом присоединении заявителя независимо от категории надежности электроснаб-
жения:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 данного постанов-

ления;
N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя.
2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» согласно техническим усло-

виям, при технологическом присоединении заявителя к одному источнику энергоснабжения:
Робщ=Р+Рист, где:
Р=С1*N;
Рист=(С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению №1.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя;
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на тер-

ритории Костромской области на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым 
используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуе-
мый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроитель-
ной деятельности.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присо-
единение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологи-
ческое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ=Р+(Рист1+Рист2), где:
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Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от существу-

ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому неза-
висимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкр  етного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напря-
жения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму неза-
висимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напря-
жения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Приложение №3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

                                                           от « 20»  декабря  2013 г. №13/ 615

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Костромской области на 2014 год 

Единица измерения Плата за технологическое присоединение
рублей (без налога на добавленную стоимость) 466,10 
рублей (с налогом на добавленную стоимость) 550,00 

Примечание:
данная плата установлена для:
1) заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объ-
ектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необходимого заявителю уровня на-
пряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

2) заявителей, подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) тех-
нологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обе-
спечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью, до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необхо-
димого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

3) заявителей, выступающих в лице:
- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных неком-

мерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов),
- религиозных организаций, 
- объединения граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 

сараи и иные сооружения аналогичного назначения),
- при условии присоединения каждым членом этого объединения (организации) не более 

15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям, на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений (организаций) на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэ-
нерго» на территории Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» декабря  2013 г.                  № 13 /567

Об установлении  тарифов  на услуги по передаче тепловой энергии  
ОАО  «ТГК-2» (арендованное муниципальное имущество) в г. Костроме на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-2 » (арендован-
ное муниципальное имущество) в г. Костроме на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор департамента                                                                                      И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департмента 

государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от»18» декабря 2013 г  № 13/ 567

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии  ОАО «ТГК-2» 
(арендованное муниципальное имущество)  в г. Костроме

№
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа Год Период Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1 ОАО «ТГК-

2»
одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.01.-

30.06.
282,00

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0

…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополни-
тельного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 

теплоснабжающей организацией
одноставочный

руб./Гкал
i0

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0

…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 

теплоснабжающей организацией
одноставочный

руб./Гкал
i0

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Приложение 2 
к постановлению департмента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
 от» 18 « декабря  2013 г  № 13/ 567

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии  ОАО «ТГК-2» 
(арендованное муниципальное имущество) в г. Костроме

«№
п/п»

«Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции»

Вид тарифа Год Период Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1 ОАО «ТГК-

2»
одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.07.-

31.12.
294,16

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0

…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополни-
тельного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 

теплоснабжающей организацией
одноставочный

руб./Гкал
i0

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0

…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

«Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепло-
вых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснаб-

жающей организацией»
одноставочный

руб./Гкал
i0

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

       
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 »   декабря 2013 года                                                                 №13/570

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском поселении 

Красносельского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском поселении Красносельского района на 2014 
год в соответствии с приложением.

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

Директор  департамента                 И. Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение 

к постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области  от « 18»декабря  2013 г. № 13/570

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском поселении Красносельского 

района на 2014 год

Наименование 
тарифа

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Население 4424,00 31,73 4424,00 33,11

Бюджетные 
и прочие потре-

бители
4424,00 31,73 4424,00 33,11

Тарифы на питьевую воду, горячую воду, тепловую энергию для ООО «Теплогазсервис» 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18 » декабря 2013 года                                                                           № 13/571

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплогазсервис» потребителям Костромского 

и Красносельского муниципальных районов на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год:
1) поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям Шунгенского сельского поселения 

Костромского муниципального района согласно приложениям №1, №2;
2) поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям Красносельского муниципального 

района (котельные д. Ченцы,  с. Сидоровское) согласно приложениям №3, №4;
3) поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям Красносельского муниципального 

района (котельные д. Сопырево, с. Подольское) согласно приложениям №5, №6.
2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 

года по 31.12.2014 года.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года. 
Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2013 года                                                                                            №13/573

Об установлении тарифов на горячую воду  в закрытой системе  горячего 
водоснабжения, поставляемую  ОАО «РЭУ» потребителям Костромской области 

на 2014 год и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
департамента государственного регулирования цен и тарифов

 Костромской области

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, постав-
ляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, постав-
ляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 84) потребителям г.о.г. Буй на 2014 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, постав-
ляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 179) потребителям г. Нея на 2014 год (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 28 июня 2013 года № 13/129 «Об установлении тарифа на горячую воду  
при закрытой системе теплоснабжения от котельной № 179, оказываемую филиалом ОАО 
«РЭУ» «Владимирский» потребителям г. Нея»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 28 июня 2013 года № 13/130 «Об установлении тарифов на горячую 
воду  при закрытой системе теплоснабжения от котельной № 84, оказываемую филиалом 
ОАО «РЭУ» «Владимирский» потребителям г. Буй»;

3)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 19 сентября 2013 года № 13/231 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 28.06.2013 № 13/130»;

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 19 сентября 2013 года № 13/233 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 28.06.2013 № 13/129»;

5) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 22 октября 2013 года № 13/285 «Об установлении тарифов на горя-
чую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй на 2013 год».

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

Директор  департамента                                                                                    И. Ю. СОЛДАТОВА  

Приложение № 1
к постановлению департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
от «18» декабря 2013 г. № 13/573

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй

 на 2014 год

Категория потреби-
телей

с  01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с  01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
Компонент 

на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Население (с НДС) 37,64 1871,95 39,55 1952,45

Бюджетные и прочие 
потребители  (без 

НДС)
31,90 1586,40 33,52 1654,62

Приложение № 2
к постановлению департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
от «18» декабря 2013 г. № 13/573

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 84) потребителям г.о.г. Буй 

 на 2014 год

Категория потребителей

с  01.01.2014 г.                 
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Бюджетные и прочие 
потребители  (без НДС)

31,90 4220,80 33,52 4402,29

Приложение № 3
к постановлению департамента  государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области
от «18» декабря 2013 г. № 13/573

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую для ОАО «РЭУ» (котельная № 179) потребителям г. Нея

 на 2014 год

Категория потребителей

с  01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с  01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
Компонент 

на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепло-

вую энергию, 
руб./Гкал

Бюджетные и прочие 
потребители  (без НДС) 22,28 2457,10 23,42 2562,76

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18 » декабря 2013 года                                                                                                         № 13/575

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Кара-
ваево» Администрации Караваевского сельского поселения потребителям Костром-

ского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Караваево» Адми-
нистрации Караваевского сельского поселения потребителям Костромского муниципально-
го района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                                                                       И.Ю.СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 18 » декабря 2013 г.                                                 № 13 /578

О внесении изменений в постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 06.12.2013 № 13/492 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.В заголовке постановления департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 06 декабря 2013 года №13/ 492 «О внесении изменений в 
постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 13.11.2014 года № 13/344» цифры «2014» заменить цифрами «2013». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                                                                       И. Ю. СОЛДАТОВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» декабря 2013 года                                                       №13/580

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую 

воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения потребителям д. Некрасово, д. 
Аганино,   с. Саметь в Костромском муниципальном районе на 2014 год  и о призна-

нии утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области  от 29.11.2012 № 12/347

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоснабжения на 2014 год (приложение      № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения 
потребителям д. Некрасово, д. Аганино, с. Саметь в Костромском муниципальном районе на 
2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года  № 12/347  «Об установ-
лении тарифов на холодную  воду, оказываемые МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области для потребителей д. Некрасово, 
д. Аганино на 2013 год».

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

Директор  департамента                                                                                     И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/580

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 44,04
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 44,04
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,40
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,0

7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 39,64

7.1. - населению тыс. куб. м 38,08
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,28
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,28

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб. %

наименование пока-
зателя

1 Мероприятия 
отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г.  №  13/580

Тарифы на питьевую воду  для МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения по-
требителям д. Некрасово, д. Аганино, с. Саметь в Костромском муниципальном 

районе на 2014 год  

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.  по 
30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

Питьевая вода

Население руб./м3 22,32 23,46
Бюджетные и 

прочие потребители руб./м3 22,32 23,46

Тарифы на питьевую воду МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» декабря 2013 года                                                  №13/581

Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую 

воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения по водозабору Яковлевское 
в Костромском муниципальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29.11.2012 № 12/345

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 
по водозабору Яковлевское в Костромском муниципальном районе на 2014 год (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/345 «Об установ-
лении тарифов на холодную воду по водозабору Яковлевское для МУП ЖКХ Шунгенского 
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2013 
год».

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

Директор департамента                                                                                    И. Ю. Солдатова 

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/581

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина по-
к а з а т е л я
на период ре-
гулирования

1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 82,06
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,00
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 80,06
5. Объем потерь тыс. куб. м 7,28
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 9,1

7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 72,78

7.1. - населению тыс. куб. м 48,76
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,48
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 22,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый эф-

фект
тыс. руб. %

наименование показателя

1 Мероприятия 
отсутствуют

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «18» декабря 2013 г. № 13/581

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения по 
водозабору Яковлевское в Костромском муниципальном районе на 2014 год 

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. по 
31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 30,20 31,00
Бюджетные и 
прочие потребители руб./м3 30,20 31,00

Тарифы на питьевую воду МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                                                                           №13/628

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2013 № 13/589

В целях устранения юридико-технической ошибки, руководствуясь Положением о департа-
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менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В разделе 2 приложения № 2 к постановлению департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2013 года № 13/589 «Об ут-
верждении производственных программ ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Водоканалсервис» в г. Нерехта и Нерехтском районе на 2014 год» цифры «1935,08» за-
менить цифрами 700,37»

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

Директор департамента        И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «27 » декабря 2013 г.                       № 13 /627

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «ТГК-2» потребителям г. Кострома через тепловые сети МУП г. Костромы

 «Городские сети» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» потребителям г. 
Кострома через тепловые сети МУП г. Костромы «Городские сети» на 2014 год согласно при-
ложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор департамента        И. Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27»  декабря  2013 года                                                                                                     № 13/626

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики от 31.05.2012 №12/107

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1178  «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года №313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 31 мая 2012 года №12/107 «Об утверждении долго-
срочных параметров регулирования деятельности территориальной сетевой организации 
филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго», в отношении которого применяется 
метод доходности инвестированного капитала, до 1 июля 2017 года» (в редакции постанов-
лений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 06.09.2012 №12/179, от 26.12.2012 №12/472, от 30.05.2013 №13/108) следующие изме-
нения:

1) в заголовке постановления слова «филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» за-
менить словами «ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области»;

2) в пункте 1 слова «филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» заменить словами 
«ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области»;

3) приложение №2 изложить в следующей редакции:

 «Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации 
ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на долгосрочный период 

регулирования 2012 – 2017 годы 
(без учета оплаты потерь)

№
п/п Наименование 

сетевой организации
Год НВВ сетевой организации

без учета оплаты потерь, тыс. руб.

1 2 3 4

1 ОАО «МРСК Центра» на террито-
рии Костромской области

2012 2 881 947,4
2013 2 988 864,85
2014 3 246 928,23
2015 3 564 174,6
2016 3 896 083,5
2017 4 282 827,2

».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию           и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента                                                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27»  декабря  2013 года                                                                                                           №13/625

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 №11/504

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ    «Об электроэ-
нергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и 
руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области от 30 декабря 2011 года №11/504  «О долгосрочных параме-
трах регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тари-
фы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на 2012 – 
2014 годы» (в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 26.12.2012 №12/470, от 04.10.2013 №13/258) следующие 
изменения:

Приложение №1 постановления изложить в следующей редакции:

«Необходимая валовая  выручка сетевых организаций на долгосрочный период 
регулирования  2012 – 2014 годы  (без учета оплаты потерь)

№п/п Наименование 
сетевой организации

Год НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь, тыс. руб.

1 2 3 4

1 ОАО «Красносельский Ювелир-
пром»

2012 432,761
2013 455,558
2014 462,537

2 ОАО «Костромской судомеханиче-
ский завод»

2012 132,653
2013 139,353
2014 139,202

3 ООО « Костромской машиностро-
ительный завод» 

2012 1 492,683
2013 1 567,855
2014 1606,439

4 ОАО «Ремонтно - сервисное пред-
приятие Костромской ГРЭС»

2012 266,939
2013 281,085
2014 282,738

5 ОАО «Оборонэнерго» на террито-
рии Костромской области 

2012 29 558,980
2013 30 424,065
2014 31 245,062

6 ОАО «Калориферный завод»
2012 131,845
2013 138,411
2014      138,887

7 ЗАО «Электромеханический за-
вод «Пегас»

2012 613,501
2013 649,244
2014 663,437

8 ООО «БЕЛГОРСОЛОД»
2012 75,219
2013 79,544
2014 80,127

9 ООО  «Стромнефтемаш» 
2012 12,720
2013 13,487
2014 13,938

10 ООО  «Текмаш»
2012 3 432,482
2013 3 618,841
2014 3737,985

11 ООО «Ремстройпласт»
2012 470,778
2013 504,886
2014 522,415

12 ОАО «Е4-Центраэнергомонтаж»
2012 9,197
2013 9,538
2014 0,00

13
ОАО  «Российские железные до-
роги»  на территории  Костром-

ской области

2012 5 791,259
2013 6 012,146
2014 6 369,734

14
ОАО  «Российские железные до-

роги» на территории  Костромской 
области  (в отношении транзита)

2012 17 286,548
2013 17 855,081
2014 17 855,082

15 ООО  «Энергосервис»
2012 52 328,041
2013 51 431,597
2014 53 909,007

16 ООО «Апрессин»
2012 50,032
2013 53,048
2014 0,00

».
2) в приложение № 2: 
в пункте 3 слова «ООО «Костромской завод автоматических линий» заменить словами 

«ООО «Костромской машиностроительный завод»;
в пункте 5 слова «Филиал – «Верхневолжский» ОАО «Оборонэнерго» в границах Костром-

ской области» заменить словами «ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области;
в пункте 7 слова «ОАО «Электромеханический завод «Пегас» заменить словами «ЗАО 

«Электромеханический завод «Пегас»;
в пункте 8 слова «ЗАО «Костромской крахмало-паточный завод» заменить словами «ООО 

«БЕЛГОРСОЛОД»;
в пункте 13 слова «филиал ОАО «Российские железные дороги» Трансэнерго Северная 

дирекция по энергообеспечению в границах Костромской области» заменить словами   «ОАО  
«Российские железные дороги» на территории  Костромской области»;

в пункте 14 слова «филиал ОАО «Российские железные дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению в границах Костромской области (в отношении транзита)» 
заменить словами     «ОАО  «Российские железные дороги» на территории  Костромской об-
ласти» (в отношении транзита).

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

Директор департамента                                                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                                                                           №13/624

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям, расположенным на территории Костромской области на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2012 №12/469

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2, и руководствуясь постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям, расположенным на территории Костромской области на 2014 год:

1) с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. согласно приложению № 1;
2) с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. согласно приложению № 2.
2. Утвердить перечень сетевых организаций на территории Костромской области, расхо-

ды на оказание услуг по передаче электрической энергии которых включены в состав единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно приложению № 3. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года №12/469 «О единых (кот-
ловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 
территории Костромской области на 2013 год».

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

Директор департамента                                                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

 от «27 » декабря 2013 г. №13/624

Единые (котловые) тарифы
 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным

на территории Костромской области с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 
(без учёта налога на добавленную стоимость)

№
п/п Показатель Единица

измерения
Диапазоны напряжения

ВН СН I СН II НН
1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению»

1.1.
Односта-
вочный та-
риф 

руб./МВтч 893,860 893,860 893,860 893,860

2.
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, энергопри-
нимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой орга-
низации через энергетические установки производителя электрической энергии

2.1.
Односта-
вочный та-
риф 

руб./МВтч 1 457,311 2 307,596 2 404,747 2 822,073

2.2. Двухставоч-
ный тариф

2.2.1.

- ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

руб. /МВт в 
мес. 886 161,514 1 351 077,435 1 374 138,351 1 397 246,634

2.2.2.

- ставка 
на оплату 
техноло-
гическо-
го расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях 

руб./МВтч 107,595 229,268 255,412 664,675

3.
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 
установки производителя электрической энергии

3.1. Двухставочный тариф
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3.1.1.

- ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

руб. /МВт в 
мес. 886 161,514 1 351 077,435 1 374 138,351 1 397 246,634

3.1.2.

- ставка 
на оплату 
техноло-
гическо-
го расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях 

руб./МВтч - - - -

Примечание:
В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, ут-
вержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», в случае если все 
энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сете-
вой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и 
потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической 
энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установлен-
ной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором 
производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению 
станции наиболее высокого уровня».

Приложение № 2
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

 от « 27 » декабря 2013 г. №13/624

Единые (котловые) тарифы
 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным

на территории Костромской области с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 
(без учёта налога на добавленную стоимость)

№ 
п/п Показатель Единица

измерения
Диапазоны напряжения

ВН СН I СН II НН
1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению»

1.1.
Односта-
вочный та-
риф 

руб./МВтч 1 069,861 1 069,861 1 069,861 1 069,861

2.
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, энергопри-
нимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой орга-
низации через энергетические установки производителя электрической энергии

2.1.
Односта-
вочный та-
риф 

руб./МВтч 1 423,460 2 277,591 2 348,916 2 775,764

2.2.
Двухста-
вочный та-
риф

2.2.1.

- ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

руб. /МВт в 
мес. 886 161,514 1 351 077,435 1 374 138,351 1 397 246,634

2.2.2.

- ставка 
на оплату 
техноло-
гическо-
го расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях 

руб./МВтч 107,595 229,268 255,412 664,675

3.
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 
установки производителя электрической энергии

3.1. Двухставочный тариф

3.1.1.

- ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

руб. /МВт в 
мес. 886 161,514 1 351 077,435 1 374 138,351 1 397 246,634

3.1.2.

- ставка 
на оплату 
техноло-
гическо-
го расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях 

руб./МВтч - - - -

Примечание:
В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, ут-
вержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», в случае если все 
энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сете-
вой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и 
потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической 
энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установлен-
ной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором 
производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению 
станции наиболее высокого уровня».

Приложение № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

 от « 27 » декабря 2013 г. №13/624

Перечень 
сетевых организаций на территории Костромской области, расходы на оказание 

услуг по передаче электрической энергии которых включены в состав единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии

№ п/п Наименование организации

1 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на террито-
рии Костромской области»

2 ОАО «Красносельский Ювелирпром»
3 ОАО «Костромской судомеханический завод»
4 ООО «Костромской машиностроительный завод» 
5 ОАО «Оборонэнерго» на территории Костромской области
6 ОАО «Калориферный завод» 
7 ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»
8 ООО «Белгорсолод»
9 ООО «Стромнефтемаш» 

10 ООО «Текмаш»
11 ООО «Ремстройпласт»

12 ОАО «Российские железные дороги» на территории Костромской области
13 ООО «Энергосервис»
14 ООО «КФК Энерго»

Примечание: 
Потребители, получающие электрическую энергию из сетей других организаций, опла-

чивают последним услуги по передаче электрической энергии по тарифам, установленным в 
соответствии с действующим законодательством.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » декабря 2013 года                                                                                             №13/ 623

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между организациями, оказывающими услуги по 

передаче электрической энергии и ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2014 год

и о признании утратившим силу постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

от 30.12.2011 №11/505

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между организациями, оказывающими услуги по передаче электрической 
энергии и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» на территории Костромской области на 2014 год согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной поли-

тики Костромской области от 30 декабря 2011 года № 11/505 «Об индивидуальных тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между организациями, 
оказывающими услуги по передаче электрической энергии, и филиалом открытого акцио-
нерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на долгосрочный период регулиро-
вания 2012 – 2014 годы»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области от 26 декабря 2012 года № 12/471 «О внесении изменений в постановление депар-
тамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 № 11/505»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 4 октября 2013 года № 13/257 «О внесении изменения в постановле-
ние департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 
№ 11/505 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 26.12.2012 № 12/471)».

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

Директор департамента ллллллл   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/623

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями и открытым акционерным 

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
на территории Костромской области на 2014 год

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№
п/п

Наименование сетевых органи-
заций

Двухставочный тариф

Односта
вочный 
тариф

Ставка
за содержание 
электрических

сетей 

Ставка
на оплату 

технологического
расхода 
(потерь) 

в электрических
сетях 

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч
1 2 3 4 5

1 ОАО «Красносельский Ювелир-
пром» 290 028,299 116,717 572,778

2 ОАО «Костромской судомеханиче-
ский завод» 29 968,286 16,014 106,502

3 ООО «Костромской машинострои-
тельный завод» 169 758,395 73,433 594,865

4 ОАО «Оборонэнерго» на террито-
рии Костромской области 722 262,186 155,929 2 292,928

5 ОАО «Калориферный завод»
 (с учетом транзита) 169 954,713 14,747 314,654

6 ОАО «Электромеханический за-
вод «Пегас» 172 608,118 59,472 339,403

7 ООО «БЕЛГОРСОЛОД» 69 410,156 191,679 378,228
8 ООО «Стромнефтемаш» 10 306,242 20,182 47,642
9 ООО «Текмаш» 846 463,892 72,523 2 936,307

10 ООО «Ремстройпласт» 79 997,416 134,666 247,352

11
ОАО «Российские железные до-

роги» на территории Костромской 
области

238 031,917 147,560 719,802

12
ОАО «Российские железные до-

роги» на территории Костромской 
области (в отношении транзита)

36 540,360 33,719 102,104

13 ООО «Энергосервис» 328 201,144 142,619 892,449

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются для 

взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электри-
ческой энергии сетевыми организациями открытому акционерному обществу «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                                                                          №13/622

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
ОАО «Костромская сбытовая компания» и размера доходности продаж 

гарантирующего поставщика ОАО «Костромская сбытовая компания» на 2014 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 26.12.2012 № 12/467
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам 30 октября 2012 года № 703-э «Об утверждении методических указаний 
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков», и руководствуясь постановлением администрации Костром-
ской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Костромская сбыто-
вая компания» на 2014 год согласно приложению № 1.

2. Установить размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности га-
рантирующего поставщика ОАО «Костромская сбытовая компания» в отношении подгрупп 
группы «прочие потребители» на 2014 год согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов от 26 декабря 2012 года № 12/467 «О сбытовых надбавках гарантиру-
ющего поставщика ОАО «Костромская сбытовая компания» и размере доходности продаж 
гарантирующего поставщика ОАО «Костромская сбытовая компания» на 2013 год». 

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

 
Директор департамента                                                                                               И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/622

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Костромская сбытовая компания» на 2014 год

№
п/п Группа потребителей Ед. изм.

2014 год
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014

 по  31.12.2014

1.
население и приравнен-
ные к нему категории по-
требителей

руб./кВтч
0,30976

0,26527

2.

сетевые организации, по-
купающие электрическую 
энергию для компенса-
ции потерь электрической 
энергии 

руб./кВтч

0,14833

0,16868

3. прочие потребители: руб./кВтч или
руб./кВт

-доходность продаж, определяе-
мая в отношении i-ой подгруппы группы 

«прочие потребители», %;

 - коэффициент параметров дея-
тельности ГП, определяемый в отношении 

группы «прочие потребители»;

- j-ый вид цены на электрическую 
энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./ 

кВтч или руб./ кВт.

3.1.

потребители с максималь-
ной мощностью энерго-
принимающих устройств 
менее 150 кВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.2.

потребители с максималь-
ной мощностью энерго-
принимающих устройств 
от 150 до 670 кВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.3.

потребители с максималь-
ной мощностью энерго-
принимающих устройств 
от 670 кВт до 10 МВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.4.

потребители с максималь-
ной мощностью энерго-
принимающих устройств 
не менее 10 МВт

руб./кВтч или
руб./кВт

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/622

Размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Костромская сбытовая компания»

в отношении подгрупп группы «прочие потребители» на 2014 год

№
п/п

Подгруппы группы 
«прочие потреби-

тели»

Доходность продаж,
определяемая в отношении i-ой 

подгруппы группы
«прочие потребители», %

( )

Коэффициент параметров
деятельности ГП, 

определяемый в отношении 
группы «прочие потребители»,

( )

с 01.01.2014
 по 30.06.2014

с 01.07.2014
 по 31.12.2014

с 01.01.2014
 по 30.06.2014

с 01.07.2014
 по 31.12.2014

1. Прочие потребители

1.1.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимаю-
щих устройств менее 
150 кВт

14,89 14,89 0,85 0,70

1.2.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 150 до 
670 кВт

13,68 13,68 0,85 0,70

1.3.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 
до 10 МВт

9,31 9,31 0,85 0,70

1.4.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств не менее 
10 МВт

5,45 5,45 0,85 0,70

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                                                                       №13/621

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» и размера доходности продаж гарантирующего поставщика 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 12.12. 2012 №12/468

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 октября 2012 года № 703-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности 

продаж гарантирующих поставщиков», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
на 2014 год согласно приложению № 1.

2. Установить размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности га-
рантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в отношении подгрупп группы «прочие 
потребители» на 2014 год согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года №12/468 «О сбытовых 
надбавках гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и размере доходности про-
даж гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2013 год». 

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

Директор департамента                                                                                                И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/621

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2014 год

№
п/п Группа потребителей Ед. изм.

2014 год
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014

 по 31.12.2014

1.
население и приравненные 
к нему категории потреби-
телей

руб./кВтч 0,07248 0,06868

2.

сетевые организации, по-
купающие электрическую 
энергию для компенсации 
потерь электрической энер-
гии 

руб./кВтч 0,07643 0,05580

3. прочие потребители: руб./кВтч или
руб./кВт

-доходность продаж, 
определяемая в отношении 
i-ой подгруппы группы 

«прочие потребители», %;

 - коэффициент параметров 
деятельности ГП, 
определяемый в отношении 

группы «прочие потребители»;

- j-ый вид цены на 
электрическую энергию и 
(или) мощность k-го ГП, руб./ 
кВтч или руб./ кВт.

3.1.

потребители с максималь-
ной мощностью энергопри-
нимающих устройств менее 
150 кВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.2.

потребители с максималь-
ной мощностью энергопри-
нимающих устройств от 150 
до 670 кВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.3.

потребители с максималь-
ной мощностью энергопри-
нимающих устройств от 670 
кВт до 10 МВт

руб./кВтч или
руб./кВт

3.4.

потребители с максималь-
ной мощностью энергопри-
нимающих устройств не ме-
нее 10 МВт

руб./кВтч или
руб./кВт

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/621

Размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности
гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в отношении подгрупп

группы «прочие потребители» на 2014 год

№
п/п

Подгруппы группы 
«прочие потребители»

Доходность продаж, опре-
деляемая в отношении i-ой 
подгруппы группы «прочие 

потребители», %

( )

Коэффициент параметров 
деятельности ГП, определя-

емый в отношении группы 
«прочие потребители»,

( )
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014

 по 31.12.2014
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014

 по 31.12.2014
1. Прочие потребители

1.1.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимаю-
щих устройств менее 
150 кВт

14,53 14,65 0,87 0,81

1.2.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 150 до 
670 кВт

13,35 13,46 0,87 0,81

1.3.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 
10 МВт

9,10 9,17 0,87 0,81

1.4.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств не менее 
10 МВт

5,28 5,32 0,87 0,81

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2013 года                                             № 13/620 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепловые системы» потребителям Поназыревского муниципального района 

Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые системы» по-
требителям Поназыревского муниципального района Костромской области на 2014 год со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года. 

Директор департамента                                                 И.Ю.СОЛДАТОВА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  27  » декабря  2013 года                                       № 13/618  

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров муниципальным электрическим транспортом 

общего пользования по городскому округу 
город Кострома

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлением 
администрации Костромской  области  от 31 июля   2012 года №  313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», постановлением 
департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области от 
21 марта 2013 года № 13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования 
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электри-
ческим транспортом общего пользования в городском сообщении на территории Костром-
ской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить  предельный  максимальный тариф на перевозки пассажиров муниципаль-
ным электрическим транспортом общего пользования в размере 27 рублей 08 копейки за 
одну поездку. 

2. Признать   утратившим   силу   постановление   департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области от  21 декабря 2012 года № 12/451 
«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров муни-
ципальным электрическим транспортом  общего пользования по городскому округу г. 
Кострома».

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

Директор    департамента                                                                       И. Ю. СОЛДАТОВА   

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                                                                                     №13/617

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и размера доходности продаж
 гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов

Костромской области от 28.12.2012 №12/496

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 года № 703-э «Об утвержде-
нии методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», и руководствуясь по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на 2014 год согласно приложению № 1.

2. Установить размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности га-
рантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в отношении подгрупп группы «прочие 
потребители» на 2014 год согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года №12/496 «О 
сбытовых надбавках гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и размере 
доходности продаж гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013 
год».

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

Директор департамента                                                                                                   И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение №1
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/617

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2014 год

№
п/п

Группа потребителей Ед. изм.

2014 год

с 01.01.2014
 по

30.06.2014

с 01.07.2014
 по 31.12.2014

1.
население и приравненные к нему 
категории потребителей руб./кВтч

0,165
0,155

2.

сетевые организации, покупаю-
щие электрическую энергию для 
компенсации потерь электриче-
ской энергии 

руб./кВтч - -

3. прочие потребители:
руб./кВтч 
или
руб./кВт

-доходность продаж, 
определяемая в 
отношении i-ой 

подгруппы группы «прочие 
потребители», %;

 - коэффициент 
параметров 

деятельности ГП, 
определяемый в отношении группы 

«прочие потребители»;

- j-ый вид цены на 
электрическую 
энергию и (или) 

мощность k-го ГП, 
руб./ кВтч или руб./ кВт.

3.1.

потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

руб./кВтч 
или
руб./кВт

3.2.

потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

руб./кВтч 
или
руб./кВт

3.3.

потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 10 МВт

руб./кВтч 
или
руб./кВт

3.4.

потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

руб./кВтч 
или
руб./кВт

Приложение №2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «27» декабря 2013 г. № 13/617

Размер доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в отношении подгрупп

группы «прочие потребители» на 2014 год

№
п/п

Подгруппы группы 
«прочие потребители»

Доходность продаж, опре-
деляемая в отношении i-ой 
подгруппы группы «прочие 

потребители», %

( )

Коэффициент параметров 
деятельности ГП, определя-

емый в отношении группы 
«прочие потребители»,

( )

с 01.01.2014
 по 

30.06.2014

с 01.07.2014
 по 

31.12.2014

с 01.01.2014
 по 

30.06.2014

с 01.07.2014
 по 

31.12.2014

1. Прочие потребители

1.1.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимаю-
щих устройств менее 
150 кВт

14,74 14,57 0,77 0,78

1.2.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 150 до 
670 кВт

13,55 13,39 0,77 0,78

1.3.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 
до 10 МВт

9,23 9,12 0,77 0,78

1.4.

потребители с макси-
мальной мощностью 
энергопринимающих 
устройств не менее 
10 МВт

5,35 5,29 0,77 0,78

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 26 » декабря 2013 г.                   № 13 /616

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоВодоСервис» потребителям

п.Космынино Нерехтского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоВодоСервис» по-
требителям п.Космынино Нерехтского района на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

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

Директор  департамента                                                                                                  И. Ю. СОЛДАТОВА
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 МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 июля 2013 г.      № 197

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
И ИНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях сохранения и развития системы информационного обеспечения на-
селения, гарантирующей конституционные права граждан на свободный доступ 
к информации, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые рекомендации по поддержке и развитию системы 
розничного распространения периодических печатных изданий и иной печат-
ной продукции в субъектах Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волина.

Министр     Н.А. НИКИФОРОВ
 

Утверждены
приказом Министерства связи и массовых

 коммуникаций Российской Федерации
от 31.07.2013 N  197

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
И ИНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ

I. Общие положения

1. Рекомендации по поддержке и развитию системы розничного распро-
странения периодических печатных изданий и иной печатной продукции в 
субъектах Российской Федерации (далее - Рекомендации) подготовлены 
по итогам обсуждений, прошедших в Министерстве связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации с участием представителей отраслевых 
общественных организаций, ведущих издательских домов, распространите-
лей периодических печатных изданий и печатной продукции, с учетом име-
ющегося опыта различных регионов в целях сохранения и развития системы 
информационного обеспечения населения, гарантирующей конституцион-
ные права граждан на свободный доступ к информации, а также улучшения 
инфраструктурной обеспеченности населения торговыми объектами роз-
ничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной 
продукции.

2. Рекомендации распространяются на деятельность всех предприятий роз-
ничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной 
продукции вне зависимости от их форм собственности.

3. Рекомендации могут быть использованы в том числе в качестве показате-
лей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образов аний.

II. Объекты розничной торговли периодическими печатными
изданиями и иной печатной продукцией

4. Учитывая, что распространение периодических печатных изданий и иной 
печатной продукции является одной из форм реализации конституционного 
права граждан на получение информации, инструментом формирования едино-
го информационного пространства, количество объектов розничной торговли 
периодическими печатными изданиями и печатной продукцией (далее - киоски 
прессы) рекомендуется рассчитывать отдельно для каждого города (населен-
ного пункта) из расчета: не менее 1 (одного) киоска прессы на 1500 человек в 
городе; не менее 1 (одного) киоска прессы на 2500 человек в районах области; 
не менее 1 (одного) киоска прессы на 4000 человек в населенных пунктах с на-
селением менее 50 000 человек.

5. Площадь киоска прессы может достигать от 9 м2 до 18 м2 в зависимости 
от городских (местных) условий, спроса населения и экономической целесоо-
бразности.

Рекомендуемая оптимальная площадь киоска прессы - до 12 м2, площадь 
павильона прессы может составлять до 50 м2.

6. Вне зависимости от принадлежности киоски прессы, расположенные на 
территории одного города (населенного пункта), рекомендуется выполнять в 
едином стилистическом решении.

7. Рекомендуется, чтобы ассортимент киоска прессы состоял из не менее 
60% печатной продукции, включая периодические печатные издания. Реко-
мендуется, чтобы доля иной продукции согласно ассортиментному перечню, 
утвержденному органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации (в том числе канцелярских товаров, предметов мелкой галантереи, 
канцелярских принадлежностей, детских игрушек и сувенирной продукции), 
составляла не более 40%.

8. Киоск прессы может быть использован для предоставления рекламных ус-
луг. Рекламные конструкции и рекламные объявления рекомендуется распола-
гать на киоске прессы, не загораживая при этом их витрину, согласно правилам 
размещения рекламы, утвержденным органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе».

9. В непосредственной близости от киоска прессы возможна установка хо-
лодильного оборудования для реализации населению напитков и мороженого.

10. При установлении контрольно-кассовой техники в киосках прессы могут 
оказываться платные услуги населению, такие как прием коммунальных и дру-
гих видов электронных платежей, оформление и выдача интернет-зак азов и т.п.

III. Размещение объектов розничной торговли периодическими
печатными изданиями и иной печатной продукцией

11. Рекомендуется равномерное размещение киосков прессы в зоне жилой 
застройки, обеспечивающее шаговую доступность до объекта для большинства 
жителей района.

12. В районах жилой застройки киоски прессы рекомендуется размещать в 
непосредственной близости к торговым центрам, рынкам, административным 
зданиям, поликлиникам, культурно-досуговым центрам, на центральных улицах 
и площадях района.

13. В связи с тем, что спрос на периодические печатные издания является 
импульсивным, рекомендуется располагать киоски прессы, помимо зон жи-
лой застройки, в местах с высоким пассажиропотоком: рядом с остановками 
общественного транспорта, на территории метрополитена, железнодорожных 
вокзалов и станций, вблизи станций метрополитена и транспортных узлов, в 
пешеходных зонах.

14. В зоне транспортных узлов (станций метрополитена, железнодорожных 
станций, вокзалов и т.п.) киоски прессы рекомендуется размещать в прямой 
видимости от выхода транспортного узла в направлении движения крупных пас-
са жиропотоков.

IV. Предоставление объектов розничной
торговли периодическими печатными изданиями и иной

печатной продукцией

15. Рекомендуется проводить открытые конкурсы или аукционы по выделен-
ным местам для киосков прессы только под специализацию «печати» прежде 
всего среди предприятий, занимающихся данным видом деятельности. Под 
другие виды деятельности данные места рекомендуется отдавать только в слу-
чае отказа от них участников такого конкурса (аукциона).

16. Рекомендуется устанавливать льготные ставки на аренду киосков прес-
сы, предусматривающие следующий ценовой диапазон:

не выше 30 рублей за м2 в месяц - в городах с населением 1 млн. человек и 
выше;

не выше 20 рублей за м2 в месяц - в городах с населением от 100 тысяч че-
ловек до 1 млн. человек;

не выше 5 рублей за м2 в месяц - в городах с населением до 100 тысяч чело-
век и сельской местности.

17. Рекомендуется, чтобы срок разрешительной документации для установ-
ки киоска прессы составлял не менее 5 (пяти) лет с правом автоматической про-
лонгации в случае отсутствия претензий, нарушений.

При пролонгации договора аренды на действующий объект розничной 
торговли периодическими печатными изданиями и иной печатной продукци-
ей рекомендуется не проводить повторное согласование по переоформле-
нию мест.

При заключении договора аренды рекомендуется оговаривать случаи рас-
торжения договора аренды по независящим от арендатора причинам (измене-
ние градостроительной ситуации, дорожно-транспортные работы, прокладка 
коммуникаций и прочее). В таких случаях рекомендуется предоставлять ком-
пенсационные равноценные места.

18. Рекомендуемый срок подключения новых киосков прессы к электросетям 
- не более 1 (одного) месяца.

19. Рекомендуется не взимать плату за использование опор городского на-
ружного освещения.

20. Согласование места размещения киосков прессы с сетями водо-, газос-
набжения и экологическими службами рекомендуется осуществлять муниципа-
литету в течение месяца.

21. Рекомендуется установить параметры территории благоустройства кио-
ска прессы, в том числе обеспечение уборки территории, включая вывоз мусо-
ра, в размере 2 (двух) метров от каждой его стороны, за исключением случаев 
прилегания киосков прессы к зданиям (заборам).

22. Рекомендуется предоставить автомобилям, доставляющим периодиче-
ские печатные издания, а также иную печатную продукцию, разрешение для 
беспрепятственного проезда и разгрузки такой продукции к киоскам прессы. 
В случае если киоски прессы находятся в пешеходной зоне, а также в зоне 
ограниченного доступа, рекомендуется предусмотреть возможность беспре-
пятственного проезда для автомобилей, доставляющих прессу, в оговоренный 
п ериод времени.

V. Подготовка отчета о количестве объектов розничной
торговли периодическими печатными изданиями и иной печатной

продукцией в субъектах Российской Федерации

23. Отчет о количестве объектов розничной торговли периодическими 
печатными изданиями и иной печатной продукцией в субъектах Российской 
Федерации (далее - отчет) ежегодно готовится Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации в целях исследования уровня 
обеспеченности населения киосками прессы и динамики их численности.

24. В отчете дается анализ сравнительных показателей количества киосков 
прессы на душу населения по всем субъектам Российской Федерации.

25. В отчете используются данные мониторинга состояния киосков прессы, 
сведения о киосках прессы, представляемые Федеральным агентством по пе-
чати и массовым коммуникациям, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляю-
щими деятельность в сфере средств массовой информации, печати, издатель-
ской и полиграфической деятельности, а также аналитические разработки, 
отчетная и иная информация, представляемая органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, общественными, отраслевыми органи-
зациями, союзами, ассоциациями, а также организациями средств массовой 
информации и другими организациями, осуществляющими деятельность в 
данной сфере.

26. Отчет ежегодно направляется Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации в Правительство Российской Федерации, 
а также размещается на официальных сайтах Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в сети «Интернет» (www.minsvyaz.ru) и 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (www.fapmc.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года                                                             №13/619

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 № 13/426

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением  о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного по-
становлением администрации Костромской области от 31июля 2012 года №313-а,  департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В приложении №3 к постановлению департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года №13/426 «Об установлении 
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий 
«Волга»  в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального района на 2014 
год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012 № 12/308» цифры «1485,6» за-
менить цифрами «1485,86».

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

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18 »  декабря 2013 года                                   № 13/560

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» на 2014 год для финансирования 

программы газификации и признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 26.12.2012 №12/464

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 
года № 154-э/4, постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газпром 
газораспределение Кострома» на 2014 год для финансирования программы газификации 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года № 12/464 «О специальных 
надбавках к тарифам на транспортировку газа ОАО «Костромаоблгаз» для финансирования 
программы газификации, на 2013 год».

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

Директор департамента                                                              И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента

 государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области

   от  «18»  декабря 2013  г. №13/560

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа
 ОАО «Газпром газораспределение Кострома» на 2014 год для финансирования 

программы газификации 

Единица измерения
Размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

для финансирования программы газификации для всех групп потре-
бителей (кроме населения) (без НДС)

руб./тыс. куб. м 54,61

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » декабря 2013 г.      №  27
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему Российской Федерации
 
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 1944-р «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагно-
стических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя» департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году 
за департаментом здравоохранения Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

061 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов (второго ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор департамента финансов                                                                  И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » декабря 2013 г.      №  28
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему Российской Федерации
 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 года № 2486-р департамент 
финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2013 году 
за департаментом культуры Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

058 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор департамента финансов                                                              И.В. БАЛАНИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 24 декабря  2013 года                                                                                                                № 220-П

О проведении в 2014 году технического
осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 

состоянием 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 
года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зареги-
стрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим со-
стоянием»  приказываю:

1. Провести в 2014 году технический осмотр самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техниче-
ским состоянием, с учетом срока действия документа о прохождении технического осмотра 
преимущественно в следующие сроки:

1) на предприятиях и  в организациях агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти:

тракторов, бульдозеров, экскаваторов и других самоходных машин (за исключением 
самоходных кормо и зерноуборочных машин) и прицепов к ним в период с 11 марта по 25 
апреля 2014 года;

самоходных кормо и зерноуборочных машин в период с 16 июня по   15 июля 2014 года.
2) на предприятиях и в организациях лесной отрасли в период с 1 июня по 31 августа 2014 

года, а техники, предназначенной для ликвидации лесных пожаров, в период с 1 по 15 апреля 
2014 года;

3) в образовательных учреждениях Костромской области не позднее, чем за месяц до 
проведения экзамена по практическим навыкам управления тракторами и самоходными ма-
шинами;

4) в прочих предприятиях и организациях, а также у физических лиц в течение 2014 года.
2. Руководителям инспекций гостехнадзора муниципальных районов и городских округов 

Костромской области:
1) провести разъяснительную работу с владельцами поднадзорной техники о порядке 

проведения технического осмотра и по разъяснению требований, предъявляемых к техниче-
скому состоянию тракторов и самоходных машин и прицепам к ним;

2) организовать проведение совещаний по вопросам проведения технического осмотра с 
инженерно-техническими работниками предприятий и организаций;

3) в ходе проведения технического осмотра в 2014 году обращать особое внимание на со-
блюдение параметров технического состояния машин, влияющих на обеспечение безопас-
ности для жизни и здоровья людей и имущества, а также охраны окружающей среды.

3. Начальнику организационно-правового отдела инспекции опубликовать графики про-
ведения технического осмотра в 2014 году на официальном сайте инспекции гостехнадзора 
Костромской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
инспекции гостехнадзора Костромской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Начальник инспекции                                                                 С.Н. СМИРНОВ

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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